
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета математика в 7-9 классах «Математика» в 7 классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2022-2023 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устава ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск на 2022-2023 учебный год; 

5. Основной образовательной программы ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск на 2022-2023 

учебный год. 

Настоящая программа «Математика (включая алгебру и геометрию) 

Согласно учебному ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2022-2023 учебном году на 

изучение математики (модуль алгебра) в 7-9  классах отводится 136 часа в год (34 учебных недели) из 

расчета 4 часа в неделю из федерального компонента и математики (модуль геометрия) в 7 классе 

отводится 68 часов в год (34учебных недели) из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Алгебра» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. и на учебник «Геометрия 7 - 9 класс», авторы Л.С. Атанасян и др., 

(М.: Просвещение 2019) 

 

 



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7 - 9 КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 

образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и 

сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в 

природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным 

образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на 

протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его 

линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-

множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 

содержательной и структурной особенностью курса 



«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» 

способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 

математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал 

группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка 

для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 

природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные выразительные средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение 



каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе определения, 

запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из 

реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. Преобразование 

буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, пра- 

вила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 

многочленов на множители. 

Уравнения 



Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с 

помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками координатной 

прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. 

Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График 

функции. Свойства функций. Линей- 

ная функция, её график. График функции y = I х I. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

8 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 



сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих 

реальные процессы. 
 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные   

зависимости,  их  графики.   

Функции  y = x2,  y = x3, y =   x ,  y = I хI.   

Графическое  решение  уравнений  и  систем уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество 

действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное 

соответствие между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 



Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии 

параболы. 

Графики  функций:   

y =kx,  y = kx + b,  y = 
𝑘

𝑥
 , y =x3 , y = x ,  y = | x |  и их свойства. 

Числовые последовательности 



 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой 

n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО 
ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

— Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

— Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

— Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

— Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

— Округлять числа. 

— Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 



Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.  

— Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

— Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью 

величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

— Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного 

материала. 

— Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

— Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

— Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

— Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

— Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

— Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения 

к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

— Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

— Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

— Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

— Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 



— Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

— Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

— Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики линейных 

функций. Строить график функции y = | х |. 

— Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

— Находить значение функции по значению её аргумента. 

— Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

— Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления 

и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

— Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

— Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

— Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. 



— Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

— Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

— Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

— Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и пр.). 

— Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

— Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

Функции 

— Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

определять значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её графику.  

— Строить графики элементарных функций вида 

 y = 
𝑘

𝑥
 

 
, y = x2 , \y = x3, y = √𝑥 , y = | х |; описывать свойства числовой функции по её графику. 

9 класс 



Числа и вычисления 

— Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

— Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

— Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений. 

— Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

— Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых 

одно уравнение не является линейным. 

— Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

— Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и пр.). 

— Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

— Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

— Использовать неравенства при решении различных задач. 



Функции 

— Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков 





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 102 ч) 

Название раздела 

(темы) (число часов) 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Рациональные 
числа 

(25 ч 

Понятие рационального числа. 
Арифметические действия с 
рациональными числами. 
Сравнение, упорядочивание 
рациональных чисел. 
Степень с натуральным показателем. 
Решение основных задач на дроби, 
проценты из реальной практики. 
Признаки делимости, разложения 
на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости. Прямая и 
обратная пропорциональности 

Систематизировать и обогащать знания об 
обыкновенных и десятичных дробях. 
Сравнивать и упорядочивать дроби, 
преобразовывая при необходимости 
десятичные дроби в обыкновенные, 
обыкновенные в десятичные, в частности в 
бесконечную десятичную дробь. 
Применять разнообразные способы и приёмы 
вычисления значений дробных выражений, 
содержащих обыкновенные и десятичные 
дроби: заменять при необходимости 
десятичную дробь обыкновенной и 
обыкновенную десятичной, приводить 
выражение к форме, наиболее удобной для 
вычислений, преобразовывать дробные 
выражения на умножение и деление 
десятичных дробей к действиям с целыми 
числами. 
Приводить числовые и буквенные примеры 
степени с натуральным показателем, 
объясняя значения основания степени и 
показателя степени, находить значения 
степеней вида an (a — любое рациональное 
число, n — натуральное число). 

Понимать смысл записи больших чисел с 
помощью десятичных дробей и степеней числа 
10, применять их в реальных ситуациях. 



Применять признаки делимости, 
разложения на множители натуральных 
чисел. 
Решать задачи на части, проценты, 
пропорции, на нахождение дроби (процента) 
от величины и величины по её дроби 
(проценту), дроби (процента), который 
составляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Распознавать и объяснять, опираясь на 
определения, прямо пропорциональные и 
обратно пропорциональные зависимости 
между величинами; приводить примеры этих 
зависимостей из реального мира, из других 
учебных предметов. 

Решать практико-ориентированные задачи на 
дроби, проценты, прямую и обратную 
пропорциональности, пропорции 

Алгебраические 
выражения 

(27 ч) 

Буквенные выражения. 
Переменные. Допустимые значения 
переменных. Формулы. 
Преобразование буквенных 
выражений, раскрытие скобок и 
приведение подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным 
показателем.  

Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения. Разложение 
многочленов на множители 

Овладеть алгебраической терминологией и 
символикой, применять её в процессе 
освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных 
выражений при заданных значениях букв; 
выполнять вычисления по формулам. 

Выполнять преобразования целого 
выражения в многочлен приведением 
подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на 
многочлен и многочлена на многочлен, 
применять формулы квадрата суммы и 
квадрата разности. 



Осуществлять разложение многочленов на 
множители путём вынесения за скобки 
общего множителя, применения формулы 
разности квадратов, формул сокращённого 
умножения. 
Применять преобразование многочленов 
для решения различных задач из 
математики, смежных предметов, из 
реальной практики. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения и 

неравенства  

 (20 ч) 

Уравнение, правила преобразования 
уравнения, равносильность 
уравнений. 
Линейное уравнение с одной 
переменной, решение линейных 
уравнений. Решение задач с помощью 
уравнений. 

Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. Система 
двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение систем 
уравнений способом подстановки и 
способом сложения 

Решать линейное уравнение с одной 
переменной, применяя правила перехода от 
исходного уравнения к равносильному ему 
более простого вида. Проверять, является ли 
конкретное число корнем уравнения. 
Подбирать примеры пар чисел, 
являющихся решением линейного уравнения 
с двумя переменными. Строить в 
координатной плоскости график линейного 
уравнения с двумя переменными; 
пользуясь графиком, приводить примеры 
решения уравнения. 
Находить решение системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 

Составлять и решать уравнение или систему 
уравнений по условию задачи, 
интерпретировать в соответствии с 
контекстом задачи полученный результат 

Координаты и 

графики. 

Функции (24 ч) 

Координата точки на прямой. 
Числовые промежутки. Расстояние 
между двумя точками координатной 
прямой.  

Изображать на координатной прямой 
точки, соответствующие заданным 
координатам, лучи, отрезки, интервалы; 
записывать их на алгебраическом языке 



Прямоугольная система координат 
на плоскости. Примеры графиков, 
заданных формулами. Чтение 
графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. 
Свойства функций. Линейная функция. 
Построение графика линейной 
функции. График функции y = I х I 

Отмечать в координатной плоскости точки по 
заданным координатам; строить графики 
несложных зависимостей, заданных 
формулами, в том числе с помощью 
цифровых лабораторий. 
Применять, изучать преимущества, 
интерпретировать графический способ 
представления и анализа разнообразной 
жизненной информации. 
Осваивать понятие функции, овладевать 
функциональной терминологией. 
Распознавать линейную функцию y = kx + 
b, описывать её свойства в зависимости от 
значений коэффициентов k и b. 
Строить графики  линейной функции, 
функции 

y = I х I. 
Использовать цифровые ресурсы для 
построения 

графиков функций и изучения их свойств. 
Приводить примеры линейных 
зависимостей в реальных процессах и 
явлениях 

Повторение и 

обобщение (6 ч) 
Повторение основных понятий и 
методов курса 7 класса, обобщение 
знаний 

Выбирать, применять оценивать способы 
сравнения чисел, вычислений, преобразований 
выражений, решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 
действий и самопроверку результата 
вычислений, преобразований, построений 
Решать задачи из реальной жизни, 
применять математические знания для 
решения задач из других предметов. 



Решать текстовые задачи, сравнивать, 
выбирать способы решения задачи 

 
 

  



 

8 класс (не менее 102 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Квадратные 
корни 
(15 ч) 

Квадратный корень из числа. 
Понятие об иррациональном 
числе. Десятичные 
приближения 
иррациональных чисел. 
Действительные числа. 
Сравнение действительных 
чисел. Арифметический 
квадратный корень. 
Уравнение вида x2 = a. 
Свойства арифметических 
квадратных корней. 
Преобразование числовых 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Формулировать определение квадратного корня из 
числа, арифметического квадратного корня. 
Применять операцию извлечения квадратного корня 
из числа, используя при необходимости калькулятор. 
Оценивать квадратные корни целыми числами и 
десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и 
иррациональные числа, записанные с помощью 
квадратных корней. 
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные и 
приближённые корни при a > 0. 
Исследовать свойства квадратных корней, проводя 
числовые эксперименты с использованием 
калькулятора (компьютера). 
Доказывать свойства арифметических квадратных 
корней; применять их для преобразования 
выражений. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни. Выражать переменные из 
геометрических и физических формул. 
Вычислять значения выражений, содержащих 
квадратные корни, используя при необходимости 
калькулятор. 
Использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 
Знакомиться с историей развития математики 

 



Продолжение 
 

Числа и 
вычисления. 
Степень с целым 
показателем 
(7 ч) 

Степень с целым 
показателем. 
Стандартная запись числа. 
Размеры объектов 
окружающего мира (от 
элементарных 
частиц до космических 
объектов), длительность 
процессов в 
окружающем мире. 
Свойства степени с целым 
показателем 

Формулировать определение степени с целым 
показателем. 
Представлять запись больших и малых чисел в 
стандартном виде. Сравнивать числа и величины, 
записанные с использованием степени 10. 
Использовать запись чисел в стандартном виде для 
выражения размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 
Формулировать, записывать в символической форме и 
иллюстрировать примерами свойства степени 

с целым показателем. 
Применять свойства степени для преобразования 
выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять действия с числами, записанными в 
стандартном виде (умножение, деление, возведение 

в степень) 

Алгебраические 
выражения. 
Квадратный 
трёхчлен 

(5 ч) 

Квадратный трёхчлен. 
Разложение квадратного 
трёхчлена на множители 

Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать 
возможность его разложения на множители. 

Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с 
неотрицательным дискриминантом 



 

Алгебраические 
выражения. 
Алгебраическая 
дробь 
(15 ч) 

Алгебраическая дробь. 
Допустимые значения 
переменных, входящих в 
алгебраические выражения. 
Основное свойство 
алгебраической дроби. 
Сокращение дробей. 
Сложение, вычитание, 
умножение и деление 
алгебраических дробей. 
Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 
дроби 

Записывать алгебраические выражения. Находить 

область определения рационального выражения. 
Выполнять числовые подстановки и вычислять 

значение дроби, в том числе с помощью 
калькулятора. Формулировать основное свойство 
алгебраической дроби и применять его для 
преобразования дробей. Выполнять действия с 
алгебраическими дробями. Применять преобразования 
выражений для решения задач. Выражать переменные 

из формул (физических, геометрических, 
описывающих бытовые ситуации) 

Уравнения 
и неравенства. 
Квадратные 
уравнения 
(15 ч) 

Квадратное уравнение. 
Неполное квадратное 
уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. 
Теорема Виета. 
Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным. 
Простейшие дробно-
рациональные уравнения. 
Решение текстовых задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Распознавать квадратные уравнения. 
Записывать формулу корней квадратного уравнения; 
решать квадратные уравнения — полные и 
неполные. 
Проводить простейшие исследования квадратных 
уравнений. 
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с 
помощью преобразований и заменой переменной. 
Наблюдать и анализировать связь между корнями и 
коэффициентами квадратного уравнения. 

Формулировать теорему Виета, а также обратную 
теорему, применять эти теоремы для решения задач. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путём составления 
уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат. 
Знакомиться с историей развития алгебры 

Уравнения 

и неравенства. 

Линейное уравнение с двумя 
переменными, его график, 

Распознавать линейные уравнения с двумя 
переменными. 



Системы уравнений 
(13 ч) 

примеры решения уравнений в 
целых числах. 
Решение систем двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. Примеры 
решения систем нелинейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графическая интерпретация 
уравнения с двумя 
переменными и систем 
уравнений с двумя 
переменными. 
Решение текстовых задач с 
помощью систем уравнений 

Строить графики линейных уравнений, в том числе 
используя цифровые ресурсы. 
Различать параллельные и пересекающиеся прямые 
по их уравнениям. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными подстановкой и сложением. 
Решать простейшие системы, в которых одно из 
уравнений не является линейным. 
Приводить графическую интерпретацию решения 
уравнения с двумя переменными и систем уравнений 
с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

Уравнения 
и неравенства. 
Неравенства (12 
ч) 

Числовые неравенства и их 
свойства. 

Неравенство с одной 
переменной. Линейные 
неравенства с одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение. 
Изображение решения 
линейного неравенства и их 
систем на числовой прямой 

Формулировать свойства числовых неравенств, 
иллюстрировать их на координатной прямой, 
доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе решения задач.  

Решать линейные неравенства с одной переменной, 
изображать решение неравенства на числовой 
прямой. 
Решать системы линейных неравенств, изображать 
решение системы неравенств на числовой прямой 

Функции. 
Основные 
понятия 

(5 ч) 

Понятие функции. Область 
определения и множество 
значений функции. Способы 
задания функций. 
График функции. Свойства 
функции, их отображение на 

графике 

Использовать функциональную терминологию  и 
символику. 
Вычислять значения функций, заданных формулами 
(при необходимости использовать калькулятор); 
составлять таблицы значений функции. 
Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе её 



графического представления. 
Использовать функциональную терминологию  и 
символику. 
Исследовать примеры графиков, отражающих реальные 
процессы и явления. Приводить примеры процессов 
и явлений с заданными свойствами. 
Использовать компьютерные программы  для по- 

строения графиков функций и изучения их свойств 
 

Функции. Чтение и построение графиков 
функций. Примеры графиков 
функций, отражающих 
реальные процессы. 
Функции, описывающие 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости, их графики. 
Гипербола. 

Находить с помощью графика функции значение од- 
ной из рассматриваемых величин по значению дру-
гой. 
В несложных случаях выражать формулой 
зависимость между величинами. 
Описывать характер изменения одной величины в 

Числовые 

функции 

(9 ч) 

 

 зависимости от изменения другой. 



Продолжение 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 График функции y = x2. 
Функции y = x2, y = x3, 

y =   x,  y = I х I;  графическое 
решение уравнений и систем 
уравнений 

Распознавать виды изучаемых функций. 
Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций вида: y 
= x2, y = x3, 

y =   x, y = I х I. 
Использовать  функционально-графические   
представления для решения и исследования уравнений 
и систем уравнений. 
Применять цифровые ресурсы для построения 
графиков функций 

Повторение и 
обобщение (6 
ч) 

Повторение основных понятий 
и методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний 

Выбирать, применять, оценивать способы сравнения 
чисел, вычислений, преобразований выражений, 
решения уравнений. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
самопроверку результата вычислений, 
преобразований, построений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания для решения задач из других 
предметов. 
Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать 
способы решения задачи 



9 класс (не менее 102 ч) 

Название 
раздела (темы) 

курса (число 
часов) 

Основное содержание  Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Действительные 
числа 

(9 ч 

Рациональные числа, 
иррациональные числа, 
конечные и 
бесконечные десятичные дроби.  
Множество  действительных  
чисел;  действительные 
числа как бесконечные десятичные 
дроби. Взаимно однозначное 
соответствие  между множество 
действительных чисел и 
множеством точек координатной 
прямой. 
Сравнение действительных чисел, 
арифметические действий с 
действительными числами. 
Приближённое значение 
величины, точность 
приближения. 

Округление чисел. Прикидка и 
оценка результатов вычислений 

Развивать представления о числах: от множества 
натуральных чисел до множества действительных 
чисел. 
Ознакомиться с возможностью представления 
действительного числа как бесконечной 
десятичной дроби, применять десятичные 
приближения рациональных и иррациональных 
чисел. 
Изображать действительные числа точками 
координатной прямой. 
Записывать, сравнивать и упорядочивать 
действительные числа. 
Выполнять, сочетая устные и письменные 
приёмы, арифметические действия с 
рациональными числами; находить значения 
степеней с целыми показателями и корней; 
вычислять значения числовых выражений. 
Получить представление о значимости 
действительных чисел в практической 
деятельности человека. 
Анализировать и делать выводы о точности 
приближения действительного числа при 
решении задач. 
Округлять действительные числа, выполнять 
прикидку результата вычислений, оценку 
значений числовых выражений. 

Знакомиться с историей развития математики 
Уравнения 

и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение 
уравнений, сводящихся к 

Осваивать, запоминать  и  применять  графические 
методы при решении уравнений, неравенств и их 



Уравнения 

с одной 

переменной 

(14 ч) 

линейным. 
Квадратное уравнение. Решение 
уравнений,  сводящихся к 
квадратным. Биквадратные 
уравнения. 

Примеры решения уравнений 
третьей и четвёртой степеней 
разложением на множители. 
Решение дробно-
рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач 
алгебраическим методом 

систем. 
Распознавать целые и дробные уравнения. 
Решать линейные и квадратные уравнения, 
уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 
дробно-рациональные уравнения. 

Предлагать возможные способы решения 
текстовых 
задач, обсуждать их и решать текстовые задачи 
разными способами. 
Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения 
и неравенства. 
Системы уравнений 

(14 ч) 

Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. 
Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
и её решение. Решение систем 
двух уравнений, одно из 
которых линейное, а другое — 
второй степени. 
Графическая интерпретация 
системы уравнений  с  двумя 

переменными 

Осваивать и применять приёмы решения 
системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и системы двух уравнений, в 
которых одно уравнение не является линейным. 
Использовать функционально-графически 
представления для решения и исследования 
уравнений и систем. 

Анализировать тексты задач, решать их 
алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путём составления 
системы уравнений; решать состав 



 

 Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

ленную систему уравнений; интерпретировать 
результат. 
Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения 

и неравенства. 
Неравенства (16 
ч) 

Числовые неравенства и их 
свойства. 
Линейные неравенства с одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение. 
Квадратные неравенства и их 
решение. 
Графическая интерпретация 
неравенств и систем 
неравенств с двумя 
переменными 

Читать, записывать, понимать, интерпретировать 
неравенства; использовать символику и терминологию. 
Выполнять преобразования неравенств, использовать 
для преобразования свойства числовых неравенств. 
Распознавать линейные и квадратные неравенства. 
Решать линейные неравенства, системы линейных 
неравенств, системы неравенств, включающих 
квадратное неравенство, и решать их; обсуждать 
полученные решения. 
Изображать решение неравенства и системы 
неравенств на числовой прямой, записывать 
решение с помощью символов. 
Решать квадратные неравенства, используя 
графические представления. 
Осваивать и применять неравенства при решении 
различных задач, в том числе практико-
ориентированных 

Функции  (16 
ч) 

Квадратичная функция, её 
график и свойства. Парабола, 
координаты вершины 
параболы, ось симметрии 
параболы. Степенные 
функции с натуральными 
показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. 
Графики функций: y = kx, 

y = kx + b,  y = x
k 

,  y = ax2, 
x 

y = ax3, y = x, y = I х I 

Распознавать виды изучаемых функций; 
иллюстрировать схематически, объяснять 
расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида: y = kx, y = kx + b, y =
𝑘

𝑥
 y = ax2, y 

= ax3, x 

y =√𝑥, y = |х | в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать их свойства. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле. 
Приводить примеры квадратичных зависимостей из 
реальной жизни, физики, геометрии. 

Выявлять и обобщать особенности графика 
квадратичной функции y = ax2 + bx + c. 



Строить и изображать схематически графики 
квадратичных функций, заданных формулами вида y = 
ax2, y = ax2 + q, y = a(x + p)2, y = ax2 + bx + c. 
Анализировать и применять свойства изученных 
функций для их построения, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов 



Продолжение 
 

Числовые 
последовательност
и (15 ч) 

Понятие числовой 
последовательности. 
Задание последовательности 
рекуррентной формулой и 
формулой n-го члена. 
Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. 
Формулы n-го члена 
арифметической и 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображение членов 
арифметической и 
геометрической прогрессий 
точками на координатной 
плоскости. 
Линейный и 
экспоненциальный рост. 
Сложные проценты 

Осваивать и применять индексные обозначения, 
строить речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием 
последовательности. 
Анализировать формулу n-го члена 
последовательности или рекуррентную формулу и 
вычислять члены последовательностей, заданных 
этими формулами. 
Устанавливать закономерность в построении 
последовательности, если выписаны первые 
несколько её членов. 
Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания. 
Решать задачи с использованием формул n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости. 

Рассматривать примеры процессов и явлений из 
реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 
арифметической прогрессии, в геометрической 
прогрессии; изображать соответствующие 
зависимости графически. 
Решать задачи, связанные с числовыми 
последовательностями, в том числе задачи из 
реальной жизни с использованием цифровых 
технологий (электронных таблиц, графического 
калькулятора и т.п.). 
Решать задачи на сложные проценты, в том числе 
задачи из реальной практики (с использованием 
калькулятора). 



Знакомиться с историей развития математики 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний1 

(18 ч) 

Числа и вычисления (запись, 
сравнение, действия с 
действительными числами, 
числовая прямая; проценты, 
отношения, пропорции; 
округление, приближение, 
оценка; решение текстовых 
задач арифметическим 
способом) 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, 
операции над множествами; использовать 
графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач из 
других учебных предметов. 

Актуализировать терминологию и основные действия, 
связанные с числами: натуральное число, простое и 
составное числа, делимость натуральных чисел, 
признаки делимости, целое число, модуль числа, 
обыкновенная и десятичная дроби, стандартный вид 
числа, арифметический квадратный корень. 

Выполнять действия, сравнивать и упорядочивать 
числа, представлять числа на координатной прямой, 
округлять числа; выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Решать практические задачи, содержащие проценты, 
доли, части, выражающие зависимости: скорость — 
время — расстояние, цена — количество — 
стоимость, объём работы — время — 
производительность труда. 

Разбирать реальные жизненные ситуации, 
формулировать их на языке математики, находить 
решение, применяя математический аппарат, 
интерпретировать результат 



 Алгебраические выражения 
(преобразование 
алгебраических выражений, 
допустимые значения) 

Оперировать понятиями: степень с целым 
показателем, арифметический квадратный корень, 
многочлен, алгебраическая дробь, тождество. 

Выполнять основные действия: выполнять расчёты по 
формулам, преобразовывать целые, дробно-
рациональные выражения и выражения с корнями, 
реализовывать разложение многочлена на 
множители, в том числе с использованием формул 
разности квадратов и квадрата суммы и разности; 
находить допустимые значения переменных для 
дробно-рациональных выражений, корней. 

Моделировать с помощью формул реальные 
процессы и явления 

 

 
 

1 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 классах и требующие повторения, 
обобщения и систематизации. Обращаться к этому материалу можно в виде акцента на завершающем этапе 
изучения курса 9 класса или распределять по соответствующим тематическим разделам, изучаемым в 
течение учебного года. 



Продолжение 
 
 

 Функции (построение, 
свойства изученных функций; 
графическое решение 
уравнений и их систем) 

Оперировать понятиями: функция, график 
функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, 
убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции. 
Анализировать, сравнивать, обсуждать свойства 
функций, строить их графики. 
Оперировать понятиями: прямая 
пропорциональность, обратная пропорциональность, 
линейная функция, квадратичная функция, парабола, 
гипербола. 
Использовать графики для определения свойств, 
процессов и зависимостей, для решения задач из 
других учебных предметов и реальной жизни; 
моделировать с помощью графиков реальные 
процессы и явления. 
Выражать формулами зависимости между 
величинами 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7  9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит», — писал великий русский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 

обучения геометрии как составной части математики в школе. 

Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 

геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная 

с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 

проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. Как 

писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, 

«людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и 

даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее 

именно отечественной математической школе. Вместе с тем 

авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма, особенно в отношении начал и оснований 

геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому 

поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы 

введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах 

нужно вообще избегать произносить само это слово. С 

другой же стороны, не следует упускать ни одной 

возможности давать примеры логических заключений, 

которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются 

истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование 

её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в 

состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая 

линия является не менее важной, чем первая. Ещё Платон 



предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем 

случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже 

побочное её применение — в военном деле да, впрочем, и во 

всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая 

бесконечная разница существует между человеком причастным 

к геометрии и непричастным». Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для 

рассматриваемых тем, учить детей строить математические 

модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления 

и оценивать адекватность полученного результата. Крайне 

важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур 

и понятий, демонстрировать применение полученных умений в 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах 

«Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 

координат» и «Теорема Пифагора». 

В заключение сошлёмся на великого математика и астронома 

Иоганна Кеплера, чтобы ещё раз подчеркнуть и 

метапредметное, и воспитательное значение геометрии: 

“Geometria una et aeterna est in mente Dei refulgens: cuius 

consortium hominibus tributum inter causas est, cur homo sit 

imago Dei”1. 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные 

разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» 

и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на 

базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном 

году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

 

 
 

1 Геометрия едина и вечна, она блистает в Божьем духе. Наша 
причастность к ней служит одним из оснований, по которым 
человек должен быть образом Божьим (http://www.astro-
cabinet.ru/library/ Kepler/Tab_1.htm) 

 

http://www.astro-cabinet.ru/library/
http://www.astro-cabinet.ru/library/


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой 

симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы 

прямоугольного треугольника, проведённой к гипотенузе. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, 

неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и 

большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к 

окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и 

свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема 

Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс 

треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Применение подобия при решении 

практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для 

площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. 



Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на 

клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при 

решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное тригонометрическое тождество. 

Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и 

хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и 

описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема 

синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных 

элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о 

произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность 

векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, 

применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и 

окружности в координатах, пересечение окружностей и 

прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная 

и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. 

Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур 

(элементарные представления). Параллельный перенос. 

Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного 

общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

— Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

— Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 

Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

— Строить чертежи к геометрическим задачам. 

— Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

— Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

— Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе 

прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

— Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. Определять параллельность 

прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой 

до точек другой прямой. 

— Решать задачи на клетчатой бумаге. 

— Проводить вычисления и находить числовые и буквенные 

значения углов в геометрических задачах с использованием 

суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

— Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

— Формулировать определения окружности и круга, хорды 

и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь 

применять эти свойства при решении задач. 

— Владеть понятием описанной около треугольника 



окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами о 

том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

— Владеть понятием касательной к окружности, 

пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и 

радиуса, проведённого к точке касания. 

— Пользоваться простейшими геометрическими 

неравенствами, понимать их практический смысл. 

— Проводить основные геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки. 

8 класс 

— Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

— Применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач. 

— Владеть понятием средней линии треугольника и 

трапеции, применять их свойства при решении геометрических 

задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

— Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

— Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач. Строить математическую 

модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находить соответствующие длины. 

— Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими 

понятиями для решения практических задач. 

— Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

— Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами 

(секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

— Владеть понятием описанного четырёхугольника, 

применять свойства описанного четырёхугольника при решении 



задач. 

— Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 

— Знать тригонометрические функции острых углов, 

находить с их помощью различные элементы прямоугольного 

треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений. 

— Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений 

между тригонометрическими величинами. 

— Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

— Владеть понятиями преобразования подобия, 

соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства 

подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении геометрических и 

физических задач. Применять скалярное произведение векторов 

для нахождения длин и углов. 

— Пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его в решении геометрических и практических задач. 

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, 

уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять 

движения плоскости в простейших случаях. 

— Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 



калькулятором). 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 
КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 68 ч) 

Название раздела 
(темы) курса 
(число часов 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Простейшие 
геометрические фигуры 
и их свойства. 
Измерение 
геометрических величин 

(14 ч) 

Простейшие геометрические объекты: 
точки,  прямые,  лучи  и углы, 
многоугольник, ломаная. 
Смежные и вертикальные углы. Работа с 
простейшими чертежами. Измерение 
линейных и угловых величин, вычисление 
отрезков и углов.  
Периметр и площадь фигур, со-тавленных 
из прямоугольников 

Формулировать основные 
понятия и определения. 
Распознавать изученные 
геометрические фигуры, 
определять их взаимное 
расположение, 
выполнять чертёж по условию 
задачи. 
Проводить простейшие 
построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Измерять линейные и угловые 
величины геометрических и 
практических объектов. 
Определять «на глаз» размеры 
реальных объектов, проводить 
грубую оценку их размеров. 
Решать задачи на вычисление 
длин отрезков и 
величин углов. 
Решать задачи на взаимное 
расположение геометрических 
фигур. 
Проводить классификацию углов, 
вычислять линейные и угловые 
величины, проводить 
необходимые доказательные 



рассуждения. 

Знакомиться с историей 
развития геометрии 

Треугольники (22 ч) Понятие о равных треугольниках и 
первичные представления о равных 
(конгруэнтных) фигурах. Три признака 
равенства треугольников. 
Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Свойство медианы 
прямоугольного треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние 
треугольники. Признаки и свойства 
равнобедренного треугольника. 
Против большей стороны треугольника 
лежит больший угол. Простейшие 
неравенства в геометрии. Неравенство 
треугольника. Неравенство ломаной. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Первые понятия о доказательствах в 
геометрии 

Распознавать пары равных 
треугольников на готовых 
чертежах (с указанием 
признаков). 
Выводить следствия (равенств 
соответствующих элементов) 
из равенств треугольников. 
Формулировать определения: 
остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего 
треугольников; биссектрисы, 
высоты, медианы треугольника; 
серединного перпендикуляра 
отрезка; периметра 
треугольника. 
Формулировать свойства и 
признаки равнобедренного 
треугольника. 
Строить чертежи, решать 
задачи с помощью нахождения 
равных треугольников. 
Применять признаки равенства 
прямоугольных треугольников 
в задачах. 
Использовать цифровые 
ресурсы для исследования 
свойств изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития 
геометрии 

 



Продолжение 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Параллельные 
прямые, сумма углов 
треугольника (14 ч) 

Параллельные прямые, их 
свойства, Пятый постулат 
Евклида. Накрест лежащие, 
соответственные и 
односторонние углы 
(образованные при пересечении 
параллельных прямых секущей). 
Признак параллельности прямых 
через равенство расстояний от 
точек одной прямой до второй 
прямой. 
Сумма углов треугольника и 
многоугольника. 

Внешние углы треугольника 

Формулировать понятие параллельных прямых, 
находить практические примеры. 

Изучать свойства углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых секущей. 
Проводить доказательства параллельности двух 
прямых с помощью углов, образованных при 
пересечении этих прямых третьей прямой. 
Вычислять сумму углов треугольника и 
многоугольника. 
Находить числовые и буквенные значения 
углов в геометрических задачах с 
использованием теорем о сумме углов 
треугольника и многоугольника. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

 



Окружность 
и круг. 
Геометрические 
построения 
(14 ч) 

Окружность, хорды и диаметры, 
их свойства. Касательная к 
окружности. Окружность, 
вписанная в угол. Понятие о 
ГМТ, применение в задачах. 
Биссектриса и серединный 
перпендикуляр как 
геометрические места точек. 
Окружность, описанная около 
треугольника. Вписанная в 
треугольник окружность. 
Простейшие задачи на построение 

Формулировать определения: окружности, хорды, 
диаметра и касательной к окружности. Изучать 
их свойства, признаки, строить чертежи. 
Исследовать, в том числе используя цифровые 
ресурсы: окружность, вписанную в угол; центр  
окружности, вписанной в угол; равенство 
отрезков касательных. 
Использовать метод ГМТ для доказательства 
теорем о пересечении биссектрис углов 
треугольника и серединных перпендикуляров к 
сторонам треугольника с помощью ГМТ. 
Овладевать понятиями вписанной и описанной 
окружностей треугольника, находить центры 
этих окружностей. 
Решать основные задачи на построение: угла, 
равного данному; серединного перпендикуляра 
данного отрезка; прямой, проходящей через 
данную точку и перпендикулярной данной 
прямой; биссектрисы данного угла; 
треугольников по различным элементам. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Повторение, 
обобщение знаний 

(4 ч) 

Повторение и обобщение 
основных понятий и методов 
курса 7 класса 

Решать задачи на повторение, 
иллюстрирующие связи между различными 
частями курса 



 

 

8 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Четырёхугольники (12 
ч) 

Параллелограмм, его признаки и 
свойства. Частные случаи 
параллелограммов 
(прямоугольник, ромб, квадрат), 
их признаки и свойства. 
Трапеция. Равнобокая и 
прямоугольная трапеции. 
Удвоение медианы. Центральная 
симметрия 

Изображать и находить на чертежах 
четырёхугольники разных видов и их 
элементы. 
Формулировать определения: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции. 
Доказывать и использовать при решении задач 
признаки и свойства: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной 
трапеции. 
Применять метод удвоения медианы 
треугольника. 
Использовать цифровые ресурсы для 
исследования свойств изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития геометрии 



 

Теорема Фалеса и 
теорема о 
пропорциональны
х отрезках, подоб- 
ные треугольники 
(15 ч) 

Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках. 
Средняя линия треугольника. 
Трапеция, её средняя линия. 
Пропорциональные отрезки, 
построение четвёртого 
пропорционального отрезка. 
Свойства центра масс в 
треугольнике. 
Подобные треугольники. Три 
признака подобия треугольников. 
Практическое применение 

Проводить построения с помощью циркуля и 
линейки с использование теоремы Фалеса и 
теоремы о пропорциональных отрезках, 
строить четвёртый пропорциональный отрезок. 
Проводить доказательство того, что медианы 
треугольника пересекаются в одной точке, и 
находить связь с центром масс, находить 
отношение, в котором медианы делятся точкой 
их пересечения. 
Находить подобные треугольники на готовых 
чертежах с указанием соответствующих 
признаков подобия. 
Решать задачи на подобные треугольники с 
помощью самостоятельного построения 
чертежей и нахождения подобных 
треугольников. 
Проводить доказательства с использованием 
признаков подобия. 
Доказывать три признака подобия 
треугольников. 
Применять полученные знания при решении 
геометрических и практических задач. 

Знакомиться с историей развития геометрии 

Площадь. 
Нахождение 
площадей 
треугольников 
и многоугольных 
фигур. Площади 
подобных фигур (14 
ч) 

Понятие об общей теории 
площади. 
Формулы для площади 
треугольника, параллелограмма. 
Отношение площадей 
треугольников с общим 
основанием или общей высотой. 

Вычисление площадей сложных 
фигур через разбиение на части и 
достроение. 

Овладевать первичными представлениями об 
общей теории площади (меры), формулировать 
свойства площади, выяснять их наглядный смысл. 
Выводить формулы площади параллелограмма,  
треугольника, трапеции из формулы площади 
прямоугольника (квадрата). 

Выводить формулы площади выпуклого 
четырёхугольника через диагонали и угол 
между ними. Находить площади фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге, 



Площади фигур на клетчатой 
бумаге. 
Площади подобных фигур. 
Вычисление площадей. Задачи с 
практическим содержанием. 
Решение задач с помощью метода 
вспомогательной площади 

использовать разбиение на части и 
достроение. 
Разбирать примеры использования 
вспомогательной площади для решения 
геометрических задач. 
Находить площади подобных фигур. 
Вычислять площади различных многоугольных 
фигур. 
Решать задачи на площадь с практическим 
содержанием 

Теорема Пифагора и 
начала 
тригонометрии 

(10 ч) 

Теорема Пифагора, её 
доказательство и применение. 
Обратная теорема Пифагора. 

Определение тригонометрических 
функций острого угла, 
тригонометрические 
соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Основное 
тригонометрическое тождество. 
Соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с 
углами в 45° и 45°; 30° и 60° 

Доказывать теорему Пифагора, использовать 
её в практических вычислениях. 
Формулировать определения 
тригонометрических функций острого угла, 
проверять их корректность. 
Выводить тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 
Исследовать соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с углами в 45° и 
45°; 30° и 60°. 

Использовать формулы приведения и основное 
тригонометрическое тождество для нахождения 
соотношений между тригонометрическими 
функциями различных острых углов. 
Применять полученные знания и умения при 
решении практических задач. 

Знакомиться с историей развития геометрии 



Углы в окружности. 
Вписанные 
и описанные 
четырехугольники. 
Касательные 
к окружности. 
Касание окружностей 

(13 ч) 

Вписанные и центральные углы, 
угол между касательной и хордой. 
Углы между хордами и 
секущими. 
Вписанные и описанные четырёх- 
угольники, их признаки и 
свойства. Применение этих 
свойств 
при решении геометрических за- 
дач. 
Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание 
окружностей 

Формулировать основные определения, 
связанные с углами в круге (вписанный угол, цен- 
тральный угол). 
Находить вписанные углы, опирающиеся на одну 
дугу, вычислять углы с помощью теоремы о 
вписанных углах, теоремы о вписанном 
четрёхугольнике, теоремы о центральном угле. 
Исследовать, в том числе с помощью цифровых 
ресурсов, вписанные  и  описанные  четырёх- 
угольники, выводить их свойства и признаки. 

Использовать эти свойства и признаки при 
решении задач 

Повторение, 
обобщение 
знаний 

(4 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний 

Решать задачи на повторение, иллюстрирущие 
связи между различными частями курса 



 

9 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Тригонометрия. 
Теоремы косинусов и 
синусов. 
Решение 
треугольников 
(16 ч) 

Определение тригонометрических 
функций углов от 0° до 180°. 
Косинус и синус прямого и тупого 
угла. Теорема косинусов. 
(Обобщённая) теорема синусов (с 
ради- 
усом описанной окружности). На- 
хождение длин сторон и величин 
углов треугольников. 
Формула площади треугольника 
через две стороны и угол между 
ними. Формула площади 
четырёхугольника через его 
диагонали 
и угол между ними. 
Практическое применение 
доказанных теорем 

Формулировать определения  
тригонометрических функций тупых и прямых 
углов. 
Выводить теорему косинусов и теорему синусов 
(с радиусом описанной окружности). 
Решать треугольники. 
Решать практические задачи, сводящиеся к на- 
хождению различных элементов треугольника 

Преобразование 
подобия. Метрические 
соотношения 
в окружности 
(10 ч) 

Понятие о преобразовании подо- 
бия. 
Соответственные элементы подобных 
фигур. 
Теорема о произведении отрезков 
хорд, теорема о произведении 
отрезков секущих, теорема о квадрате 
касательной. Применение в 
решении геометрических задач 

Осваивать понятие  преобразования подобия. 
Исследовать отношение линейных элементов 
фигур при преобразовании подобия. Находить 
примеры подобия в окружающей 
действительности. 
Выводить метрические соотношения между от- 
резками хорд, секущих и касательных с 
использованием вписанных углов и подобных 
треугольников. 
Решать геометрические задачи и задачи из 
реальной жизни с использованием подобных 
треугольников 



Векторы (12 ч) Определение векторов, сложение и 
разность векторов, умножение 
вектора на число. 
Физический и геометрический 
смысл векторов. 
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов, 
его применение для нахождения 
длин и углов. 
Решение задач с помощью векторов. 

Применение векторов для решения 
задач кинематики и механики 

Использовать векторы как направленные 
отрезки, исследовать геометрический 
(перемещение) и физический (сила) смыслы 
векторов. 
Знать определения суммы и разности 
векторов, умножения вектора на число, 
исследовать геометрический и физический 
смыслы этих операций. 
Решать геометрические задачи с 
использованием векторов. 
Раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам. 
Использовать скалярное произведение 
векторов, выводить его основные свойства. 
Вычислять сумму, разность и скалярное 
произведение векторов в координатах. 

Применять скалярное произведение для 
нахождения длин и углов 



 

Декартовы 
координаты на 
плоскости (9 ч) 

Декартовы координаты точек на 
плоскости. 
Уравнение прямой. Угловой 
коэффициент, тангенс угла 
наклона, параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Уравнение окружности. 
Нахождение координат точек 
пересечения окружности и 
прямой. 

Метод координат при решении 
геометрических задач. 
Использование метода координат 
в практических задачах 

Осваивать понятие прямоугольной системы 
координат, декартовых координат точки. 
Выводить уравнение прямой и окружности. 
Выделять полный квадрат для нахождения 
центра и радиуса окружности по её уравнению. 
Решать задачи на нахождение точек 
пересечения прямых и окружностей с помощью 
метода координат. 

Использовать свойства углового коэффициента 
прямой при решении задач, для определения 
расположения прямой. 
Применять координаты при решении 
геометрических и практических задач, для 
построения математических моделей 
реальных задач («метод координат»). 
Пользоваться для построения и исследований 
цифровыми ресурсами. 
Знакомиться с историей развития геометрии 



Продолжение 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Правильные 
многоугольники. 
Длина окружности и 
площадь круга. 
Вычисление площадей 
(8 ч) 

Правильные многоугольники, 
вычисление их элементов. Число 
π и длина окружности. Длина дуги 
окружности. Радианная мера 
угла. 
Площадь круга и его элементов 
(сектора и сегмента). Вычисление 
площадей фигур, включающих 
элементы круга 

Формулировать определение правильных 
многоугольников, находить их элементы. 
Пользоваться понятием длины окружности, 
введённым с помощью правильных 
многоуголников, определять число π, длину дуги 
и радианную меру угла. 
Проводить переход от радианной меры угла к 
градусной и наоборот. 
Определять площадь круга. 
Выводить формулы (в градусной и радианной 
мере) для длин дуг, площадей секторов и 
сегментов. 
Вычислять площади фигур, включающих эле- 
менты окружности (круга). 
Находить площади в задачах реальной жизни 



Движения плоскости 
(6 ч) 

Понятие о движении плоскости. 
Параллельный перенос, поворот и 
симметрия. Оси и центры 
симметрии. 
Простейшие применения в 
решении задач 

Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия 
движения, центров и осей симметрии. 
Формулировать определения параллельного 
переноса, поворота и осевой симметрии. 
Выводить их свойства, находить неподвижные 
точки. 
Находить центры и оси симметрий простейших 
фигур. 
Применять параллельный перенос и 
симметрию при решении геометрических задач 
(разбирать примеры). 
Использовать для построения и исследований 
цифровые ресурсы 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний2 
(7 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7—9 классов, 
обобщение и систематизация 
знаний. Простейшие 
геометрические фигуры и их 
свойства. Измерение 
геометрических величин. 
Треугольники. 
Параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Окружность и круг. 
Геометрические построения. 
Углы в окружности. Вписанные 
и описанные окружности 
многоугольников. 

Прямая и окружность. 
Четырёхугольники. Вписанные и 
описанные четырехугольники. 
Теорема Пифагора и начала 
тригонометрии. Решение общих 

Оперировать понятиями: фигура, точка, 
прямая, угол, многоугольник, равнобедренный 
и равносторонний треугольники, 
прямоугольный треугольник, медиана, 
биссектриса и высота треугольника, 
параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
квадрат, трапеция; окружность, касательная; 
равенство и подобие фигур, треугольников; 
параллельность и перпендикулярность 
прямых, угол между прямыми, симметрия 
относительно точки и прямой; длина, 
расстояние, величина угла, площадь, 
периметр. 

Использовать формулы: периметра и площади 
многоугольников, длины окружности и 
площади круга, объёма прямоугольного 
параллелепипеда. 
Оперировать понятиями: прямоугольная 
система координат, вектор; использовать эти 
понятия для представления данных и решения 



треугольников. 
Правильные многоугольники. 
Преобразования плоскости. 
Движения. Подобие. Симметрия. 
Площадь. Вычисление площадей. 
Площади подобных фигур. 
Декартовы координаты на 
плоскости. 
Векторы на плоскости 

задач, в том числе из других учебных 
предметов. Решать задачи на повторение 
основных понятий, иллюстрацию связей между 
различными частями курса. Выбирать метод 
для решения задачи. 
Решать задачи из повседневной жизни 

 
 

Продолжение 
 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск» в форме итоговой контрольной работы в мае 



месяце. 

Воспитательный потенциал урока «Математики» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 



одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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