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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Базисным учебным планом и Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования в основной школе предмет 

«Математика» представлен в качестве единого курса. Отличительная особенностью данной 

рабочей программы является то, что она обеспечивает модульное изучение алгебры и 

геометрии. Каждый модуль заканчивается контрольной работой. 

Рабочая программа составлена на основе ряда нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег.№19644; приказ 

Министерства образования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 Примерной программы основного общего образования по предмету «Математика», 

утвержденной Мин. Образования РФ; (сайт Минобрнауки РФ; http// www.mon.gov.ru 

раздел-деятельность). 

 Программ по алгебре. «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9». Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Е.А Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л. О. Рослова // Алгебра. 

Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

 Программ по геометрии. «Геометрия. 7-9 классы» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. // Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 Учебников: Алгебра.7 класс, Алгебра. 8 класс, Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2021.    

Геометрия. 7-9 классы:  учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия модулей): арифметики; алгебры; 

геометрии; элементов комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

Арифметика призвана способствовать приобретению учащимися практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 
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для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления.  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предполагает изучение в 7-9 классах единого предмета «Математика», включающего 

содержательные разделы «Алгебра», «Геометрия». 

Учебным планом МОУ СШ № 54 на предмет «Математика» отведено: 

7 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю), из них алгебра - 102ч., геометрия -68 ч. 
Программой предусмотрено 15 тематических контрольных работ, из них: 1 час - контрольная 

работа (входная) и 1 час -  итоговой контрольной работы. Промежуточная аттестация проводится 

в форме к/р, текущая - к/р, самостоятельные работы, тесты, устный опрос, фронтальный опрос, 

практикум. 

8 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю), из них: алгебра - 102 ч, геометрия -68 час. 
Программой предусмотрено 13 контрольных работ, из них: 1- контрольная работа (входная) и 1 
час -  итоговая к/р за год. Промежуточная аттестация проводится в форме к/р, текущая - к/р, 
самостоятельные работы, тесты, устный опрос, фронтальный опрос, практикум. 

9 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю), из них в 9 классе: алгебра - 102ч. 
геометрия - 68 час. Программой предусмотрено 9 тематических контрольных. Промежуточная 

аттестация проводится в форме к/р, текущая - к/р, самостоятельные работы, тесты, устный опрос, 
фронтальный опрос, практикум. 

По итогам контрольных работ и текущих самостоятельных работ оцениваются все 

учащиеся. По окончании учебного года проводится промежуточная аттестация в виде 

годовых контрольных работ. 

В начале курса предусмотрено повторение материала, изученного в предыдущие 

учебные годы, что позволяет обратиться наиболее важным моментам, известным 

учащимся информации по учебному курсу и наиболее успешно войти в новый материал. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса математики 

Цели и задачи обучения математике: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики у учащихся формируются предметные знания и 

умения. Работа ведется так, чтобы учащиеся овладели умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, выдвижения гипотез их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информаций, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

5. Описание результатов освоения курса математики  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

- формирование 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 учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;  

- понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  
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метапредметные: 
- 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, и представлять ее в понятной форме;  

- умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; умение работать в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 предметные:  
  - овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

  - умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств;  
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- 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 использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- 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. 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов развития:  

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-

сложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

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

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

-  использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислении должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
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Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

-  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 -  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 -  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 - использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

 - понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 - применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 - понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов развития:  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

  распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

  строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

  определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

  вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

  научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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  научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
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  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

  овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

  приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

  приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

  оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

  овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

7. Содержание тем учебного предмета  

7 класс. Математика (170 часов) 

1. Блок Алгебра. Дроби и проценты (13 ч)  

      Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: среднее 

арифметическое, мода, размах. 

2. Блок Алгебра. Прямая и обратная пропорциональности (8 ч) 

      Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная 

и обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций.  

3. Блок Алгебра. Введение в алгебру (10 ч) 

     Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование 

буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых.  

4. Блок Алгебра. Уравнения (14 ч) 

     Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом 

составления уравнения. 

5. Блок Алгебра. Координаты и графики (12 ч) 

Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. Графики зависимостей   у = х, у = х
2
, у = х

3
, у = х .  Графики реальных 

зависимостей. 

6. Блок Геометрия. Начальные геометрические сведения (7 ч). 

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

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-
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мерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

7. Блок Алгебра. Свойства степени с натуральным показателем (9 ч) 

Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произведения и 

дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок.  

8. Блок Геометрия. Треугольники (14 ч). 
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. 

9. Блок Алгебра. Многочлены (19 ч) 

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

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

10. Блок Геометрия. Параллельные прямые (9 ч). 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

11. Блок Алгебра. Разложение многочленов на множители (22 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 

12. Блок Геометрия. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч). 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

13. Блок Алгебра. Частота и вероятность (5 ч) 

       Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. 

Сложение вероятностей. 

14. Блок Геометрия. Повторение. Решение задач (4 ч) 

15. Блок Алгебра. Обобщение и систематизация знаний. Итоговая контрольная работа (8 ч) 

 
8 класс. Математика (170 часов) 

1. Блок алгебра. Алгебраические дроби (20 ч)  

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

2. Блок геометрия. Повторение. Решение задач. (2 ч). Четырехугольники (14 ч). 

«Треугольники», «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Многоугольники. Параллелограмм. Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. 

Прямоугольник Ромб, квадрат. Осевая и центральная симметрия. Решение задач. 

3. Блок алгебра. Квадратные корни (15 ч) 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня. 

4. Блок геометрия. Площадь (14 ч) 

Площадь многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. Решение задач. 

5. Блок алгебра. Квадратные уравнения (19 ч) 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 
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графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. 

6. Блок геометрия. Подобные треугольники (18 ч) 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Первый признак подобия треугольников, второй и третий признаки подобия треугольников. 

Решение задач на применение признаков подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Задачи на построение методом подобных треугольников. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса углов 30, 45, 60. Решение 

задач. 

7. Блок алгебра. Системы уравнений (20 ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы 

уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. 

8. Блок геометрия. Окружность (16 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера 

дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Свойство биссектрисы угла. Свойство серединного перпендикуляра. Теорема о пересечении высот 

треугольника. Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника. Описанная 

окружность. Свойство вписанного четырехугольника. Решение задач. 

9. Блок алгебра. Функции (14 ч). 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 

прямой. 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Свойства функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. Гипербола. 

10. Блок геометрия. Повторение. Решение задач. (4 ч) 

11. Блок алгебра. Вероятность и статистика (9 ч) 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

12. Блок алгебра. Обобщение и систематизация знаний. Итоговая контрольная работа (5 

ч) 

 

9 класс. Математика (170 часов) 

1. Блок Алгебра. Неравенства (18 часов) 
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Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных неравенств. 

Решение систем линейных неравенств.  

Доказательство неравенств. Что означают слова «с точностью до …». 

2. Блок Геометрия. Вводное повторение (2 часа). Векторы (10 часов) 

Понятие вектора. Коллинеарные векторы. Сонаправленные и противоположнонаправленные 

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

Метод координат (9 часов) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах (нахождение середины отрезка, 

расстояния между точками, длины вектора по заданным координатам). Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

3. Блок Алгебра. Квадратичная функция (18 часов) 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, её график и свойства. Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛 и 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2. 

Построение графика квадратичной функции. Простейшие преобразования графиков функций. 

Степенная функция. Корень n-й степени.  

Дополнительно: Дробно-линейная функция и её график. Степень с рациональным 

показателем. 

4. Блок Геометрия. Соотношение между сторонами и углами треугольника (11 часов) 

Синус, косинус, тангенс котангенс угла. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

5. Блок Алгебра. Уравнения и системы уравнений (26 часов) 

Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. Системы уравнений с 

двумя переменными. Решение задач. Графическое исследование уравнений. 

6. Блок Геометрия. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга 

7. Блок Алгебра. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 часов) 

Последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. Сумма первых n членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии. Бесконечно убывающие геометрические прогрессии. 

Дополнительно: Метод математической индукции. 

8. Блок Геометрия. Движения (8 часов) 

Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. Свойства движения. 

9. Блок Алгебра. Статистика и вероятность (8 часов) 

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики разброса. 

Статистическое оценивание и прогноз. 

10. Блок Геометрия. Начальные сведения из стереометрии (5 часов) 

Предмет стереометрия. Многогранники. Призма, параллелепипед, пирамида. Объем тела. 

Тела вращения. Цилиндр, конус, сфера, шар.  

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

11. Блок Алгебра. Обобщение и систематизация знаний. Итоговая контрольная работа 

(15 часов) 

12. Блок Геометрия. Повторение. Решение задач (9 часов) 

 
8. Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 

o Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.: Просвещение, 2021. 

o Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.: Просвещение, 2016. 

o Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Г. В. Дорофеев, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович и др. — М.: Просвещение, 2021. 
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o Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Дидактические материалы (задачники, рабочие тетради, карточки и т.д.): 

o Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь / С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 

2018. 

o Алгебра, 9 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — М.: Просвещение, 

2018. 

o Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. — М.: 

Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. — М.: 

Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / Л. П. Евстафьева, А. П. Карп. — М.: 

Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — 

М.: Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — 

М.: Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова и др. — 

М.: Просвещение, 2018. 

o Алгебра, 7—9 кл.: контрольные работы / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. — 

М.: Просвещение, 2020. 

o Геометрия, 7 кл.: дидактические материалы по геометрии /  Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. – М.: Просвещение, 2018 

o Геометрия, 8 кл.: дидактические материалы по геометрии /  Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. – М.: Просвещение, 2018 

o Геометрия, 9 кл.: дидактические материалы по геометрии /  Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. – М.: Просвещение, 2018 

o Геометрия, 7 кл.: тренажер по геометрии / Ю.А. Глазков, М.В. Егупова. – М.: Экзамен, 2019 

o Геометрия, 7 класс: рабочая тетрадь / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. 

Юдина – М.: Просвещение, 2018. 

o Геометрия, 7 кл.: самостоятельные и контрольные работы / М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018. 

o Геометрия, 8 кл.: тренажер по геометрии / Ю.А. Глазков, М.В. Егупова. – М.: Экзамен, 2019 

o Геометрия, 8 класс: рабочая тетрадь / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. 

Юдина – М.: Просвещение, 2018. 

o Геометрия, 8 кл.: самостоятельные и контрольные работы / М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018. 

o Геометрия, 9 кл.: тренажер по геометрии / Ю.А. Глазков, М.В. Егупова. – М.: Экзамен, 2019 

o Геометрия, 9 класс: рабочая тетрадь / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. 

Юдина – М.: Просвещение, 2018. 

o Геометрия, 9 кл.: самостоятельные и контрольные работы / М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

методические материалы (книга для учителя, методические рекомендации и т.д.): 

o Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации / С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. 

Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2015. 

o Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации / С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. 

Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2015. 

o Алгебра, 9 кл.: методические рекомендации / С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. 

Кузнецова и др. — М.: Просвещение, 2015.  
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o Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015. 
o Геометрия  поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» / 

авт. – сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2017-2018. 
o Материалы ФИПИ по подготовке к ГИА 

 
Материально-техническое обеспечение 

o Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-9 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

o Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 7-9 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-

М 

o Мультимедийный компьютер 

o Мультимедиа проектор 

o Интерактивная доска 

o Система для крепления таблиц 

o Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 
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