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                                                     Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного предмета  математика 7-9 состоит из двух модулей: модуль 

«Алгебра» и модуль «Геометрия». Программа составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, необходимость 
которого вызвана включением темы: «Статистические данные» из блока «Элементы логики, 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 
Актуальность: Состоит в том, что в программе не предусматривается темы: «Элементы 
логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», а в государственном стандарте 
она есть. Поэтому в данной программе эта тема включена, что даст возможность 
выпускникам применять её в дальнейшем обучении. 

       Изучение этого курса направлено на достижение следующих целей:  
-овладение алгебраическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности. Изучение смежных дисциплин, продолжения образования; 
-интеллектуальное развитие — развитие ясности и точности мысли;  сообразительности; 

мыслительных навыков: выделение главного, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, 
конкретизация, интерпретация; познавательных интересов: внимание, воображение,  память; 
общеучебных умений и навыков: письма и чтения, работа с учебной и справочной 

 литературой;  
-формирование представлений об идеях и методах математики (алгебры) как универсального 

языка науки и техники (решение уравнений), средства моделирования 
 явлений и процессов;  

-воспитание культуры личности — мотивационной сферы, эмоциональной, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в развитии 
обучающихся. 
-формирование опыта практического применения приобретённых знаний и умений в 

жизнедеятельности; 
-формирование целостного представления о мире, приобретении опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), познания и самопознания и подготовку к 
осуществлению осознанного образовательного или профессионального выбора; 
- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 
необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

 Задачи: 

1) Изучение выражений и действий с ними, преобразование выражений и применение                                               

преобразований при доказательстве тождеств. Решение уравнений. 

2) Изучение линейной функции и прямой пропорциональности и их графиков. 

3) Изучение степени с натуральным показателем и её свойств. 

4) Изучение многочленов. Преобразование многочленов. 

5) Изучение формул сокращённого умножения. 

6) Решение систем линейных уравнений с двумя переменными.  

      7)   Изучение дробных рациональных выражений;  
 8) Изучение арифметического квадратного корня и его свойств;   
 9) Изучение квадратных уравнений, дробных рациональных уравнений;    
 10) Изучение неравенств, доказательств неравенств, систем неравенств;   
 11) Изучение степени с целым показателем;  

12) Изучение статистических данных; 
13) Изучение квадратичной функции, её свойств (возрастание и убывание, наибольшее и 

наименьшее значение, нули функции, промежутки знакопостоянства) и графика; 
разложение квадратного трёхчлена на множители; решение квадратных неравенств; 

14) Изучение способов решений уравнений и систем нелинейных уравнений; 
15) Изучение арифметической и геометрической прогрессий, сложных процентов; 
16) Изучение элементов комбинаторики и теории вероятностей; 
17) Изучение геометрических фигур и их свойств на плоскости; 
18) Изучение геометрических величин; 
19) Изучение элементов тригонометрии; 
20) Изучение координат и векторов.    



  
      Новизна данной учебной программы состоит в том, что она содержит тему: 
     «Статистические данные».      

Согласно региональному базисному учебному плану на изучение алгебры 7 отводится 154 часа 
из расчета 6 ч. в неделю в первой четверти и 4 ч. в неделю во второй, третьей и четвертой 
четвертях(1 час из школьного компонента); на изучение алгебры 8 класса отводится 136 часов 
из расчёта 4 часа в неделю (1 час из школьного компонента) и алгебры 9 класса отводится 102 
часа из расчета З часа в неделю и ориентирована на УМК Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 
др., а на изучение геометрии 7 отводится 50 часов из расчёта 2ч. в неделю во второй, третьей и 
четвёртой четвертях, на изучение геометрии 8, 9 отводится 68 часов из расчёта 2ч. в неделю и 
ориентирована на УМК АтанасянЛ.С. и др.  
Учебный предмет «Математика 7-9» опирается на вычислительные умения и навыки 
обучающихся, полученных на уроках математики 5 и 6 класса;  
является базой для предметов естественно-математического цикла, где необходимы 
вычислительные операции, преобразования выражений и вывода формул. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал;  обеспеченно 
поэтапное изучение тем с последующей практической реализацией, закрепление в процессе 
практикумов, деловых игр, использовании электронного учебника, различных форм уроков. 
Реализация программы предполагает развивающее обучение.  
В ходе изучения обучающиеся должны овладеть умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, конструирование новых 

алгоритмов;  
- решение разнообразных классов задач и разных разделов курса; 
- ясного и точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использование математической терминологии; 
      - проведение доказательств, аргументации, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Требования к уровню усвоения предмета.  

Модуль «Алгебра» 

        В результате изучения курса алгебры 7 класса ученик должен знать / понимать: 

-  как используются математические формулы, уравнения, системы уравнений для решения 

математических задач; 

-   как с помощью свойств функций описывать реальные процессы и проводить примеры таких  

    описаний; 

-  как определяется понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов (описание правил и 

действий в различных математических преобразованиях); 

- как выполняются доказательства в курсе алгебры 7класса; проводить примеры доказательств 

(доказательство формул, свойств); 

- как связаны статистические характеристики между собой и реальной жизнью, приводить  

   примеры статистических  закономерностей. 

уметь:   

- составлять выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из  

формул одну переменную через другую; 

- выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями; с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования целых выражений;  

 -  решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений, 

- решать задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить  

   отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

      -  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

-  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

          находить значение аргумента по значению функций, заданной графиком или таблицей;  
      -  строить графики изученных функций; 
 

                    Использовать приобретенные знания и умения в практической 

            деятельности и повседневной жизни для:  

 

-выполнение расчетов по формулам (на уроках алгебры, геометрии, физики) 

-составления формул, выражающих зависимости между реальными  величинами; для нахождения 

конкретной формулы в учебнике, справочнике;  

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры 

-интерпретации графиков реальных  зависимостей между величинами; 

-для вычисления средних значений результатов измерений;  

-извлечения информации, представленной в таблице, на диаграммах, графиках; составления 

таблиц, построения графиков; 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 



         В результате изучения курса алгебры 8 класса ученик должен: 

  Знать: . 

-как использовать математические формулы, уравнения (квадратные, линейные, дробные 

 рациональные) для решения математических и практических задач; 

-как выполнять действия с рациональными выражениями; 

-как выполнять действия с арифметическими квадратными корнями с применением свойств; 

-как с помощью свойств функций (y= Vx , обратной пропорциональности) строить, читать 

график и работать по нему; 

-как определять понятие алгоритма; применять алгоритмы решения квадратных и дробных 

рациональных уравнений, нахождения арифметического квадратного корня, решения 

неравенств и систем неравенств; 

-как выполнять доказательства в курсе алгебры 8 класса, проводить доказательства теоремы 

Виета, неравенств;  

        -как выполнять действия с приближенными значениями;  

        -как использовать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

         примеры статистических закономерностей и вывод;  

- как извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить графики и диаграммы; 
        -как вычислять среднее значение результатов измерений;  

-как находить частоту события и размаха, используя собственные наблюдения и 
 готовые статистические данные. .  

         Уметь:  
        -находить значения рациональных выражений;  

-выполнять преобразование рациональных выражений с помощью действий над ними; 

-находить значение арифметического квадратного корня, применять свойства;  

-находить значение обратно пропорциональной и подкоренной функций, заданных формулой 

или графиком по ее аргументу; находить значение функций, заданных графиком или 

таблицей; строить графики функций;  

  -решать квадратные и дробные рациональные уравнения; применять теорему Виета 

  -решать неравенства, системы неравенств; доказывать неравенства; 

  -решать задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

   проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

       -применять свойства степени с целым показателем; выполнять действия с приближенными 

        значениями; 

       -проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

        ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений;  

       - извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках; 

   составлять таблицы, строить графики и диаграммы; 
       -вычислять среднее значение результатов измерений; 

 - как находить частоту события и размаха, используя собственные наблюдения и 
         готовые статистические данные.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и         

повседневной жизни для:  

       -выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

       -распознавание логически некорректных рассуждений; 

       -знание математических утверждений, доказательств;  

       -анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

       -понимание статистических утверждений. 

 

 

 

 

 



 

 
В результате изучения курса алгебры в 9 классе ученик должен знать/понимать:  
-понятие математического доказательства, примеры доказательств; 

 -понятие алгоритма, примеры алгоритмов . 
-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
 применения для решения  математических и практических задач; 
 

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания; 
-как потребности математики привели математическую науку к необходимости расширения 
 понятия числа; вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

   статистических закономерностей и выводов; 
  -смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 
   методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

А так же знать основные понятия, необходимые для овладения умениями: 
-Понятие квадратного трёхчлена, алгоритм разложения квадратного трехчлена на множители;  
алгоритм решения квадратных неравенств; 
-Алгоритм решения уравнений высших степеней, алгоритм решения систем нелинейных 
 уравнений; 
-Понятие последовательности, определения арифметической и геометрической прогрессии;  
формулы суммы первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 
-Понятия метода перебора, определения перестановки, размещения, сочетания; правило 
 умножения; 
-Понятия отдельного испытания, серии независимых одинаковых испытаний  Бернулли, успеха   
и неудачи, связь между их вероятностями; распределение Бернулли; 
-Понятие распределения случайной величины; определение математического ожидания; суть 
 законов больших чисел. 
уметь: 

-выполнять разложение квадратного трехчлена на множители; 

-решать рациональные уравнения, сводящиеся к квадратным, и несложные нелинейные системы; 

-решать квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,  

 проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-распознавать арифметические и геометрические прогрессии, решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

-определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

-вычислять средние значения результатов измерений; 

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

-находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
 



 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 
 реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 
 аппарата алгебры; 
-описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами, при 
 исследовании несложных практических ситуаций; 
-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
-выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
-записи математических утверждений, доказательств; 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,  графиков, таблиц; 
-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с  
 использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 
-решения учебных и практических задач, требующих систематического прибора вариантов 

  -сравнения шансов наступления случайных событий для оценки вероятности случайного события  

    в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 

Модуль «Геометрия» 
 

В результате изучения курса геометрии в 7-9 классах ученик должен знать / понимать: 

- как изображать геометрические фигуры, указанные в условиях теорем и задач, и выделять 

известные фигуры на чертежах и моделях; 

- как решать типичные задачи на вычисление, доказательство и построение, опираясь на 

теоретические сведения, полученные в курсе; 

- как вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 

изученные свойства и формулы; 

- как использовать векторы и координаты для решения стандартных задач (вычисление длин 

и углов, сложение векторов и умножение вектора на число); 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел. 

Уметь: 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения типичных задач; 

- выполнять основные построения циркулем и линейкой, решать несложные 

комбинированные задачи, сводящиеся к выполнению основных построений; 

- применять аппарат алгебры и тригонометрии в ходе решения геометрических задач; 

- решать простейшие геометрические задачи в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета  

                    (7 класс) 

Тема 1. Алгебраические выражения. Уравнения(22/3/0/2). 

1.1 Числовые выражения. 

Понятие числового выражения, значения выражения. 

Самостоятельная работа №1 «Числовые выражения» 15 мин. 

1.2 Выражения с переменными. 

Понятие выражения с переменными, понятие значения выражения с переменными. 

1.3 Сравнение значений выражений. 

Сравнение значений выражений. Чтение и запись двойных неравенств. 

1.4 Свойства действий над числами. 

Основные свойства сложения и умножения чисел. Рациональный способ вычисления. 

Самостоятельная работа №2  10-15 мин. 

1.5 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Понятие тождественно равных выражений, понятие тождества. 

1.6 Контрольная работа №1 по теме: «Алгебраические выражения» 40 мин. 

1.7 Уравнения и его корни 

Определение уравнения с одной переменной, решения уравнения, корня уравнения; определение 

равносильных уравнений. 

1.8 Линейное уравнение с одной переменной. 

Определение линейного уравнения с одной переменной. Свойство равносильности уравнений. 

Самостоятельная работа №3 «Линейное уравнение с одной переменной» 10-15 мин. 

1.9 Решение задач с помощью уравнений. 

Решение линейных уравнений, составление уравнений по условию задачи. 

1.10 Контрольная работа №2 по теме: «Линейные уравнения» 40 мин. 

 

Основная цель: познакомить учащихся с алгебраическими выражениями; научить учащихся 

решать уравнения с одной переменной и решать задачи с помощью уравнений. 

Знать:  

Понятия числового выражения и выражения с переменными; свойства действий над числами; 

понятие тождества и тождественно равных выражений; определение уравнения, линейного 

уравнения с одной переменной. 

Уметь: 

Сравнивать значения выражений, применять свойства действий над числами для рационального 

способа вычисления; решать уравнения с одной переменной и решать задачи с помощью 

составления уравнений.  

Тема 2. Элементы Статистики(4/1/0/0). 

2.1 Среднее результатов измерений.                                                                                           

Понятия среднее арифметическое, размах, мода. 

2.2 Статистические характеристики. 

Понятие медианы как статистической характеристики. 

Самостоятельная работа №1 «Статистические характеристики»15 мин. 

 

Основная цель: познакомить учащихся с элементами статистики.      

Тема 3. Функции(19/3/1/1).   

3.1 Понятие фyнкции.   

Область определения функций. Вычисление значения функций по формуле. 

Способы задания функций. Аргумент, значение функций. Таблица значений функций. Примеры 

функций.  

Практическая работа №1 по теме: «Понятие функций» -20 минут. 



3.2 График фyнкции.  

Определение. Построение графика функции. Определение значения функции по известному 

значению аргумента и определение значения  аргумента по значению функции -  графически. 

Таблица значений функции. 

3.3 Линейная функция.  

Определение. График. Геометрический смысл коэффициента линейной функции. Способы 

построения графика линейной функции.  

Самостоятельная работа №  I по теме: «Линейная функция» - 20мин. 

3.4 Прямая пропорциональность. - 

Определение. График. Способ построения графика. Расположение графика прямой 

пропорциональности в координатной плоскости в зависимости от значения k (k>0,k<0)     

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Прямая пропорциональность» -15 минут. 

3.5 Чтение графиков линейных функций 

Условия  пересечения и параллельности графиков линейных функций. Распознавание графиков 

функций. Составление формулы линейной функции по заданному графику. Нахождение 

координат точек пересечения графиков функций. 

Тест по теме: «Взаимное расположение графиков функций» - 15 мин. 

3.6 Контрольная работа № 3 по теме: «Функции» 40 мин. 

 

Основная цель: познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций  у = kx+b(b = 0), у=kх. 

Знать:  

Понятие функции, аргумента, зависимой и независимой переменной, как может быть задана 

функция; понятие функциональной зависимости, области определения функции, определение 

графика функции, определение линейной функции, определение прямой пропорциональности, их 

формулы; расположение  графиков функции в зависимости от коэффициента k, коэффициент 

прямой. 

Уметь:  

Задавать функцию формулой, находить значение функций по значениям аргумента и наоборот; 

находить область определения функции; строить график функции и составлять таблицу значений;  

определять значение аргумента  по известному значению функции и наоборот; строить график 

 у = kх + b  у = kx; описывать зависимости между физическими величинами, интерпретация 

графиков функций; приводить пример различных зависимостей; описывать свойства изученных 

функций, строить их графики. 

 

Тема 4. Степень с натуральным показателем(21/2/1/1). 

4.1 Степень с натуральным показателем. 

Понятие степени с натуральным показателем, возведение числа в степень, нахождение значения 

выражения. 

Самостоятельная работа №1 «Определение степени с натуральным показателем» 10-15 мин. 

4.2 Свойства степеней с натуральным показателем. 

Правила умножения, деления и возведения в степень. 

Тест по теме: «Свойства степеней с натуральным показателем» 15 мин. 

4.3 Одночлен и его стандартный вид. 

Понятие одночлена, его стандартного вида, понятие коэффициента одночлена и степени 

одночлена. Умножение одночленов. 

Самостоятельная работа №2 « Действия с одночленами» 15 мин. 

4.4 Функции y=x
2
, y=x

3
 и их графики. 

Построение графиков данных функций, нахождение значений функции и значений аргумента. 



4.5 Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 40 мин. 

 

Основная цель: научить учащихся действиям со степенями с натуральным показателем, 

умножению одночленов и построению графиков квадратичной и кубической функций. 

Знать: 

Правила действий со степенями, правило умножения одночленов. 

Уметь: 

Применять эти правила, строить графики функций. 

 

Тема 5. Многочлены(26/3/2/2). 

5.1 Многочлен и его стандартный вид. 

Определение многочлена, степени многочлена; понятие подобных членов многочлена и их 

приведение. 

5.2 Сложение и вычитание многочленов. 

Сложение и вычитание многочленов, приведение подобных членов многочлена, представление 

многочлена в виде суммы или разности многочленов. 

Самостоятельная работа №1 «Сложение и вычитание многочленов» 10 мин. 

5.3 Умножение одночлена на многочлен. 

Правило умножения одночлена на многочлен, распределительное свойство умножения. 

Самостоятельная работа №2 «Умножение одночлена на многочлен» 15 мин. 

5.4 Разложение многочлена на множители вынесением общего множителя за скобки. 

Понятие разложения многочлена на множители и вынесение общего множителя за скобки. 

Тест по теме: «Разложение многочлена на множители» 15 мин. 

5.5 Контрольная работа №5 «Многочлены» 40 мин. 

5.6 Умножение многочлена на многочлен. 

Правило умножения многочлена на многочлен. 

Самостоятельная работа №3 «Умножение многочлена на многочлен» 10 мин. 

5.7 Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Тест по теме 10 мин. 

5.8 Доказательство тождеств. 

Определение тождества, доказательство тождеств. 

5.9 Контрольная работа №6 «Многочлены» 40 мин. 

 

Основная цель: сформировать понятие многочлена, научить учащихся действиям с 

многочленами. 

Знать: 

Понятие многочлена, понятие тождества. 

Уметь: 

Выполнять действия с многочленами. 

 

Тема 6. Формулы сокращенного умножения(26/3/2/2). 

6.1 Квадрат суммы и разности двух выражений. 

Формулы сокращённого умножения. 

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

Разложение на множители с помощью этих формул. 

Тест №1 «Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений» 10 мин. 

6.3 Умножение разности двух выражений на их сумму. 

Ещё одна формула сокращённого умножения. 

Тест №2 « Умножение разности двух выражений на их сумму» 10 мин. 

6.4 Формула разности квадратов. 

Формула разности квадратов. 

Самостоятельная работа №1 «Формула разности квадратов» 10 мин. 

6.5 Контрольная работа №7 «Формулы сокращённого умножения» 40 мин. 



6.6 Формула суммы и разности кубов. 

Формула суммы и разности кубов. 

6.7 Преобразование целых выражений. 

Понятие целого выражения и их преобразование. 

Самостоятельная работа №2 «Преобразование целых выражений» 10 мин. 

6.8 Применение различных способов  для разложения на множители. 

Различные способы разложения на множители. 

Самостоятельная работа №3 «Различные способы разложения на множители» 10 мин. 

6.9 Контрольная работа № 8 «Формулы сокращённого умножения» 40 мин. 

 

Основная цель: научить учащихся применять формулы сокращённого умножения для упрощения 

выражений. 

Знать: 

Формулы сокращённого умножения. 

Уметь: 

Применять формулы сокращённого умножения. 

  

Тема 7. Системы линейных уравнений(27/3/1/1). 

7.1 Линейное уравнение с двумя переменными. 

Понятие линейного уравнения с двумя переменными, его решение. Определение равносильных 

уравнений. 

7.2 Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

Понятие графика уравнения с двумя переменными. 

Самостоятельная работа №1 «Построение графика» 10 мин. 

7.3 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Понятие системы линейных уравнений с двумя переменными, её решения. Графический способ 

решения системы линейных  уравнений. 

Тест по теме: «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 10 мин. 

7.4 Решение систем линейных уравнений способом подстановки. 

Способ подстановки. 

Самостоятельная работа №2 «Решение систем способом подстановки» 15 мин. 

7.5 Решение  систем линейных уравнений алгебраическим сложением. 

Способ сложения систем. 

Самостоятельная работа №3 «Решение систем алгебраическим сложением» 15 мин. 

7.6 Решение текстовых задач. 

7.7 Контрольная работа №9 «Решение систем линейных уравнений» 40 мин. 

 

Основная цель: научить учащихся решать системы линейных уравнений различными способами. 

Знать: 

Понятие линейного уравнения с двумя переменными и способы решения этих систем. 

Уметь: 

Решать системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения, способом 

подстановки и графическим способом. 

 

Тема 8. Повторение(9/0/0/1). 

8.1 Преобразование алгебраических выражений. 

8.2 Решение текстовых задач. 

8.3 Итоговая контрольная работа. 

Основная цель: систематизировать и обобщить знания учащихся за курс алгебры 7 класса. 

Знать: см. в требованиях 

Уметь: см. в требованиях.   

 



 

 

Тема 1. Начальные геометрические сведения(8/2/1/1) 

Представления о начальных понятиях планиметрии и геометрических фигурах. Понятие о 

равенстве фигур. Понятие об аксиомах и теоремах. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Перпендикулярные 

прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Основная цель: систематизировать наглядные преставления учащихся об основных свойствах  

простейших геометрических фигур, ввести терминологию, использующуюся в изложении курса. 

Знать: 

Терминологию: отрезок, прямая, луч, угол, смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные 

прямые. 

Уметь: 

Изображать планиметрические фигуры и простейшие геометрические конфигурации, связанные с 

условиями решаемых задач. Применять свойства геометрических фигур как опору при решении 

задач, первоначально проговаривая в ходе решения устных задач. 

Самостоятельная работа №1 «Сравнение отрезков и углов»10 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Измерение отрезков» 15 мин. 

Тест №1 «Измерение углов» 5 мин. 

Контрольная работа №1 

 

Тема 2. Треугольники(12/5/2/1) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты  треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель: сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Знать: 

Признаки равенства треугольников. 

Уметь: 

Доказывать равенство треугольников и делать ссылки на изученные признаки. 

Самостоятельная работа №1 «Первый признак равенства треугольников»10 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Свойства равнобедренного треугольника» 10 мин. 

Тест №1 «Равнобедренный треугольник» 5 мин. 

Тест №2 «Второй признак равенства треугольников» 5 мин 

Самостоятельная работа №3 «Третий признак равенства треугольников»10 мин. 

Самостоятельная работа №4 «На применение признаков равенства треугольников»15 мин. 

Самостоятельная работа №5 «Решение задач» 30 мин. 

Контрольная работа №2 

 

Тема 3. Параллельные прямые(8/2/3/1) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель: дать систематические сведения о параллельности прямых. 

Знать: 



Признаки параллельности прямых, свойства углов при параллельных прямых и секущей. 

Уметь: 

Доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить 

равные углы при параллельных прямых и секущей. 

Тест №1 «Параллельные прямые» 5 мин. 

Тест №2 «Признаки параллельности прямых» 10 мин. 

Самостоятельная работа №1 «Практические способы построения прямых»10 мин. 

Тест №3 «Свойства параллельных прямых» 10 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Признаки параллельности прямых» 30 мин. 

Контрольная работа №3 

 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника(16/3/1/2) 

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

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель: расширить знания учащихся о треугольниках. 

Знать: 

Теорему о сумме углов треугольника, соотношения между сторонами и углами треугольника, 

свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

Уметь: 

Применять данные теоремы к решению задач, находить расстояние от точки до прямой и 

расстояние между параллельными прямыми, выполнять задачи на построение. 

Тест №1 «Сумма углов треугольника» 5 мин. 

Самостоятельная работа №1 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 15 мин 

Контрольная работа №4 

Самостоятельная работа №2 «Прямоугольный треугольник» 20 мин. 

Самостоятельная работа №3 «Построение треугольника по трём элементам»25 мин. 

Контрольная работа №5 

 

Тема 5. Итоговое повторение(6/1/2/1) 

Основная цель: систематизация ЗУН учащихся, приобретённых в процессе изучения тем курса 

геометрии 7 класса



                                 Содержание тем учебного предмета 

                                                (8 класс) 

1.Рациональные дроби (2 8/6/2/2)  

Основная цель: ознакомить обучающихся с основным свойством дроби и выработать умение 

выполнять сокращение дробей; научить обучающихся преобразовывать рациональные 

выражения,  применяя действия над ними. 

1.1 Рациональные выражения (2ч) 

Ввести понятие целого, дробного, рационального выражения и их преобразования; допустимых 

значений. Находить значения рационального выражения.  

Самостоятельная работа №1: «Нахождение значений рационального выражения»-l5минут. 

1.2 Сокращение дробей  

Повторить основное свойство дроби. Ввести понятие тождества. Сокращение дробей. 

Тест №1: «Сокращение дробей» - 10-15 минут.  

1.3 Действия с рациональными дробями.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень, деление дробей. 

Контрольная работа №1: «Сокращение дробей. Действия с рациональными дробями» -40 

минут,  

Самостоятельная работа №2: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» — 

10 минут‚ 

Самостоятельная работа №3: .»Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» — 10 

минут  

Самостоятельная работа №4: «Умножение и деление дробей. Сокращение дробей» 

—l0 минут 

Тест №2: «Действия с рациональными дробями» — 10-15 минут  

1.4 Преобразование рациональных выражений.  

 Преобразование рациональных выражений. 

Самостоятельная работа №5:  «Преобразование рациональных выражений» — 15 минут 

1.5 Обратно пропорциональная функция и ее свойства, график. 

Обратно пропорциональная функция и ее график. Свойства функции. 

Контрольная работа №2:  «Преобразование рациональных выражений» —40 минут 

Самостоятельная работа №6: «Построение графиков и работа по ним» — 15 мин 

 Знать:  

-определение рациональных выражений; 

-как сокращаются дроби; 

-как складываются и вычитаются дроби с одинаковыми и разными знаменателями; 

-как умножаются и делятся дроби; 

-определение дробно - рациональной функции и её свойств.  

  Уметь:  

-находить значение рационального выражения 

-преобразовывать функциональные уравнения с помощью действий над ними; 

-находить значение обратно пропорциональной и y =  х функций, заданных формулой или 

графиком по ее аргументу; находить значение функций, заданных графиком или таблицей; 

строить графики функций;  

2.Квадратные корни (24/3/1/2) 

Основная цель: дать понятие о квадратном корне из числа, научить решать уравнения вида х
2= 

а, 

сформировать представление о множестве действительных чисел. Сформировать умение 

обучающихся использовать свойства квадратных корней.  

2.1 Действительные числа 

Понятие о рациональном числе. Понятие о иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Самостоятельная работа №1: «Действительные числа и действия с ними» — 10 минут 

2.2 Арифметический квадратный корень. 



Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень, уравнение вида х
2 

=а. 

Нахождение приближенных значений квадратных корней. 

Контрольная работа №1: «Нахождение арифметического квадратного корня» —40 минут 

Тест №1: «Решение уравнений вида х
2
= а» - 10-15 минут 

2.3 Функция вида y =  х и её свойства, график. 

Функция вида у= х и ее свойства, график. Нахождение значений функции и значений аргумента. 

Самостоятельная работа №2: «Построение и работа по графику у = х» - 15 минут . 

2.4 Свойства арифметического квадратного корня 

Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение 

множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование 

выражений, содержащие квадратные корни.  

Контрольная работа №2: «Преобразования выражений, содержащих квадратные корни»-

40минут 

Самостоятельная работа №3: «Преобразования выражений, содержащих  квадратные корни» -15 

минут  

Знать:  

-определения рациональных, иррациональных и действительных чисел; 

-определение арифметического квадратного корня; 

-определение функции вида у =  х; 

-как применяются свойства арифметического квадратного корня; 

-как с помощью свойств функций (у= х , обратной пропорциональности) строить, читать график 

 и работать по нему;  

Уметь: . 

-находить значение арифметического квадратного корня; 

-находить значение обратно пропорциональной и у= х функций, заданных формулой или   

графиком по ее аргументу; находить значение функций, заданных графиком или таблицей; 

строить графики функций; 

-применять свойства арифметического квадратного корня. 

3. Квадратные уравнения (30/4/3/2) 

Основная цель: ввести понятие квадратного уравнения, ознакомить обучающихся с 
алгоритмом решения неполного квадратного уравнения, формулами нахождения корней 
квадратного уравнения, алгоритмом нахождения корней дробных рациональных уравнений, 

ознакомить с теоремой Виета. 
3.1 Определение квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. 
 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных 

уравнений выделением квадрата двучлена.  
Самостоятельная работа №1: «Решение неполных квадратных уравнений» -10 минут 
3.2 Решение квадратных уравнений  

Решение квадратных уравнений по формуле.  
3.3 Решение задач с помощью квадратных уравнений 
Решение задач с помощью квадратных уравнений  

Самостоятельная робота №2: «Решение задач с помощью квадратных уравнений» — 15 минут
  
Тест №1: «Решение полных квадратных уравнений» — 15 минут 

3.4 Теорема Виета.



Теорема Виета. Доказательство теоремы Виета. Применение теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений. 

Контрольная работа №1: « Квадратные уравнения. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений» —40 минут . 

Тест №2: «Решение уравнений с помощью теоремы Виета» — 15 минут 

3.5 Дробные рациональные уравнения. 

Решение дробных рациональных уравнений. 

Самостоятельная работа №3: «Решение дробных рациональных уравнений» —  

15мин. 

3.6 Решение задач, приводимых к дробным рациональным уравнениям. Решение задач с помощью 

дробных рациональных уравнений. Использование графиков функций для решения уравнений. 

Контрольная работа №2: «Дробные рациональные уравнения. Решение задач с помощью 

 дробных рациональных уравнений» —40 минут 

Самостоятельная работа №4: «Графический способ решения уравнений» - 15 минут 

Тест №3: «Решение уравнений и задач по теме» —20 минут  . : 

4. Неравенства (21/3/3/2) . 

Основная цель: ознакомить обучающихся со свойствами числовых неравенств, 

сформировать умение решать линейные неравенства и системы неравенств. 

4.1 Числовые неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Доказательство неравенств. Оценивание 

значений выражений. Сложение и  умножение числовых неравенств. 

Контрольная работа №1: «Числовые неравенства» —40 минут  
Самостоятельная работа № 1: «Применение свойств числовых неравенств» — 10 минут  

Тест №1: «Почленное сложение и умножение числовых неравенств» — 10 минут . 

4.2. Числовые промежутки 

Числовые промежутки. Пересечение и объединение числовых промежутков. Построение и 

определение числовых промежутков.  . 

Тест №2: «Числовые промежутки» — 10 минут  

4.3 Неравенства с одной переменной 

Решение неравенств с одной переменной. Линейные неравенства с одной переменной. 

Самостоятельная работа №2: «Решение неравенств с одной переменной» — 15минут  

4.4 Система неравенств с одной переменной. 

 Решение систем неравенств с одной переменной. 

Контрольная работа №2: «Решение неравенств и систем неравенств с одной  переменной» - 40 

минут  

Самостоятельная работа №З: «Решение систем неравенств с одной переменной»—15минут 

Тест№3: «Числовые неравенства. Решение неравенств и  систем неравенств с одной 

 переменной» —25 минут  

Знать:  

-как применять свойства числовых неравенств;  

               -как определять и чертить числовые промежутки;  . 

- как решать неравенства и системы неравенств;  

-как выполнять доказательства в курсе алгебры 8 класса, проводить доказательства неравенств; -как 

решать системы неравенств.  

Уметь:  

-применять свойства числовых неравенств 

-определять и чертить числовые промежутки;  

 -решать неравенства, системы неравенств 

 - доказывать неравенства.  

5.Степень с целым показателем (12/2/1/1) 

Основная цель: ознакомить обучающихся с понятием степени с целым показателем, со свойствами 

степени с целым показателем, с записью числа в стандартном виде; выработать умение применять 

свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; расширить круг сведений 



обучающихся о приближенных значениях. 

5.1Определение степени с целым показателем  

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем.  

Самостоятельная работа №1: «Определение степени с целым показателем» — 15 минут 

5.2 Стандартный вид числа. 

Стандартный вид числа. Запись любых чисел в стандартный вид.  

5.3 Действия с приближенными значениями 

Запись приближенных значений. Действия с приближенными значениями. Вычисления с 

приближенными данными на калькуляторе.  

Контрольная работа №1: «Степень с целым показателем» —40 минут  

Самостоятельная работа №2: «Стандартный вид числа. Действия с  приближенными значениями » 

— 10 минут  

Тест №1: «Степень с целым показателем» —20 минут  

Знать: 

-как применять свойства степени с целым показателем; 

-как приводить число в стандартный вид;  

-как выполнять действия с приближенными значениями;  

Уметь:   
-применять свойства степени с целым показателем; 

- приводить число в стандартный вид;  

-выполнять действия с приближенными значениями.  

6.Статистические данные (9/0/0/1) 

Основная цель: ознакомить обучающихся со статистическими данными и их применением.  

6.1 Сбор и группировка статистических данных 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, графиков. Статистический вывод. 

6.2 Наглядное представление статистической информации.  .  

Размах. Мода. Представление данных в виде таблиц, графиков. Средние результаты 

измерений. 

Контрольная работа №1: «Статистические данные» —40 минут 

Знать: .  

-как использовать вероятностный характер многих закономерностей окружающего   

мира; примеры статистических закономерностей и вывод;  

- как извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить графики и диаграммы; .    

-как вычислять среднее значение результатов измерений;   

-как находить частоту события и размаха, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

Уметь:  

-решать задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить графики и диаграммы; 

-вычислять среднее значение результатов измерений; 

- как находить частоту события и размаха, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. . 

7. Повторение (12/0/1/1)  

Основная цель: повторить изученный материал за учебный год. 

7.1Повторение темы: «Рациональные дроби» 

Отработать умение выполнять сокращение дробей, преобразовывать рациональные выражения, 

применяя  действия над ними  

7.2 Повторение темы: «Квадратные корни и уравнения».  



 Закрепить решение уравнений вида х
2 

=а и использовать свойства квадратных корней. Закрепление 

решения неполного квадратного уравнения и формулами нахождения корней квадратного 

уравнения, алгоритмом нахождения корней дробных рациональных уравнений, с применением 

теоремы Виета. 

7.3 Повторение темы: «Неравенства»  

Закрепление применения свойств числовых неравенств, решение линейных неравенств и систем 

неравенств.  

7.4 Повторение темы: «Степень с целым показателем» 

Закрепить умение применять свойства степени с целым показателем в  вычислениях и 

преобразованиях, работать с приближенными значениями. 

7.5 Итоговая контрольная работа   

Проверить ЗУН у обучающихся. 

7.6 Работа над ошибками. Итоговый урок. 

Тест №1: «Итоговый» —25 минут   

Знать: См. в требованиях     

Уметь: См. в требованиях   Резерв 1 час 

 

Тема 1. Повторение курса геометрии 7 класса(2/1/0/0) 

Признаки равенства треугольников, соотношения между сторонами и углами треугольника, 

свойства равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки и свойства параллельных 

прямых, основные задачи на построение. 

Основная цель: подготовить учащихся к изучению курса геометрии 8 класса. 

Знать:  

Признаки равенства треугольников, соотношения между сторонами и углами  треугольника, 

свойства равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки и свойства параллельных 

прямых. 

Уметь: 

Выполнять задачи на построение. 

Самостоятельная работа №1 

 

Тема 2. Четырёхугольники(11/4/1/1) 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Многоугольник, выпуклый 

многоугольник, осевая и центральная симметрия.  

Основная цель: дать учащимся систематические сведения о четырёхугольниках и их свойствах; 

сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или прямой. 

Знать: 

Виды четырёхугольников. 

Уметь:  

Проводить анализ, доказательство и исследование при решении задач на построение. 

Самостоятельная работа №1 «Многоугольники» 10 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Параллелограмм» 20 мин. 

Самостоятельная работа №3 «Трапеция» 15 мин. 

Тест №1 «Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат» 10 мин. 

Самостоятельная работа №4 «Четырёхугольники» 30 мин. 

Контрольная работа №1 

 

Тема 3. Площадь(10/4/1/1) 

Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции, а также теорема Пифагора. 

Основная цель: сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение 

вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, а также теорему Пифагора. 

Знать: 

Формулы площадей. 



Уметь: 

Применять формулы при решении задач. 

Самостоятельная работа №1 «Площадь прямоугольника»10 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Площадь треугольника» 10 мин. 

Тест №1 «Решение задач на вычисление площадей фигур» 15 мин. 

Самостоятельна работа №3 «Площади фигур» 25 мин. 

Самостоятельная работа №4 «Теорема Пифагора» 10 мин. 

Контрольная работа №2 

 

Тема 4. Подобные треугольники(16/4/1/2) 

Определение подобных треугольников, отношение площадей подобных треугольников, применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач, вводится понятие синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника и доказываются основные тригонометрические 

тождества. 

Основная цель: сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять 

признаки подобия треугольников в процессе доказательства теорем и решения задач, сформировать 

умение решения прямоугольных треугольников. 

Знать: 

Понятие подобных треугольников. 

Уметь: 

Применять признаки подобия при доказательстве теорем и решении задач. 

Самостоятельная работа №1 «Отношение площадей подобных треугольников»15 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Признаки подобия треугольников» 20 мин. 

Контрольная работа №3 

Самостоятельная работа №3 «Средняя линия треугольника» 10 мин. 

Самостоятельная работа №4 «Задачи на построение методом подобия»15 мин. 

Тест №1 «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 20 мин. 

Контрольная работа №4 

  

Тема 5. Окружность(13/4/3/1) 

Касательная к окружности и её свойства, центральные и вписанные углы, четыре замечательные 

точки треугольника, вписанные и описанные окружности. 

Основная цель: сформировать понятие вписанной и описанной окружностей, вписанного и 

описанного углов. 

Знать: 

Понятия центрального и вписанного углов, теоремы о четырёх замечательных точках. 

Уметь: 

Применять данные теоремы к решению задач, решать задачи на построение вписанных и 

описанных окружностей. 

Тест №1 «Касательная к окружности» 5 мин. 

Самостоятельная работа №1 «Касательная к окружности» 15 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Центральные и вписанные углы» 15 мин. 

Тест №2 «Вписанная и описанная окружность»10 мин. 

Самостоятельная работа №3 «Свойство описанного четырёхугольника» 10 мин. 

Самостоятельная работа №4 «Свойство вписанного четырёхугольника» 10 мин. 

Тест №3 «Окружность»20 мин. 

Контрольная работа №5 

 

Тема 6. Векторы(10/3/0/1) 

Понятие вектора, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, применение 

векторов к решению задач. 

Основная цель: сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач. 



Знать: 

Понятие вектора 

Уметь: 

Складывать и вычитать вектора, умножать вектор на число, применять вектора к решению задач. 

Самостоятельная работа №1 «Сложение векторов» 10 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Вычитание векторов» 10 мин. 

Самостоятельная работа №3 «Применение векторов к решению задач» 20 мин. 

Контрольная работа №6. 

 

Тема 7. Итоговое повторение курса 8 класса(6/0/2/1) 

Основная цель: систематизация ЗУН учащихся, приобретённых в процессе изучения тем курса 

геометрии 8 класса. 

Тест №1 «Четырёхугольники. Площадь» 30 мин. 

Тест №2 «Подобные треугольники. Окружность» 30 мин. 

Контрольная работа №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Содержание тем учебного предмета 

                                                 (9 класс) 

Тема 1. Квадратичная функция.(22/4/3/1) 

Знать:  
понятие функции и её графика, свойства квадратичной функции; понятие квадратного 

трехчлена, алгоритм решения квадратных неравенств. 

Уметь: 

находить значения функции, заданной формулой; находить значение аргумента по значению 

функции,  заданной графиком или таблицей; определять и описывать свойства квадратичной 

функции по её графику; разлагать квадратный трехчлен на линейные множители, строить 

параболу; применять графические представления для решения квадратных неравенств.  

1.1. Функции их свойства  

Возрастание и убывание функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функции. Графические зависимости, отражающие реальные процессы: колебание, 

показательный рост. 

Самостоятельная работа №1. «Функции и  ux свойства» 

Тест №1 

1.2. Квадратный трехчлен. 

Квадратный трехчлен, выделение полного квадрата в квадратном трехчлене, разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. 

Самостоятельная работа №2. «Квадратный трехчлен» 

1.3. Квадратичная функция.  . 

Квадратичная функция, её свойства и график. Парабола. Параллельный перенос параболы. 

Координаты вершины, ось симметрии. 

Самостоятельная работа № 3 «Квадратичная функция» 

Тест №2 

1.4. Квадратные неравенства. 

Квадратные неравенства. Метод интервалов. Дробно-линейные неравенства. 

Самостоятельная работа №4 «Квадратные неравенства» 

Тест №3 

Контрольная работа №1. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений(22/2/2/2) 

Знать: 

Знать                                                                                                                          алгоритм решения уравнений высших степеней, алгоритм решения систем нелинейных уравнений. 

Уметь: 

Решать уравнения высших степеней с помощью разложения на множители и введения новой 

переменной, решать системы нелинейных уравнений, решать текстовые задачи с помощью 

составления систем уравнений, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи, переходить от словесной формулировки 

соотношения  между величинами к алгебраической. 

2.1. Уравнения высших степеней. 

Целое рациональное уравнение, его степень. Уравнения в целых числах. Диофантовы уравнения. 

Графический способ решения уравнений высших степеней. Биквадратное уравнение. Методы 

замены переменной, разложения на множители. 

2.2.Уравнения, приводимые к квадратным.  ‚ 

Самостоятельная работа №1 «Уравнения высших степеней» 

Контрольная работа №2 

2.3. Системы уравнений с двумя переменными.  

Нелинейные системы. Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки.  

Самостоятельная работа №2 «Системы уравнений с двумя переменными» 

Тест№1 

2.4. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений с двумя переменными. 



Тест №2  

Контрольная работа №3 

Тема 3. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15/2/2/2) 

 Знать:  

понятие последовательности, определения арифметической и геометрической прогрессий. 

Уметь: 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать индексное 

обозначение, решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов. 

3.1. Последовательность. 

Последовательность, п-й член последовательности. Аналитический и рекуррентный способ 

задания последовательности. Монотонные последовательности. 

3.2. Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. 

Арифметическая прогрессия. Формула общего члена арифметической прогрессии. 

3.3. Формула суммы п-первых членов арифметической профессии  

Формула суммы п-первых членов арифметической прогрессии. Магические и латинские 

квадраты. Фигурные числа. 

Самостоятельная работа №1 «Арифметическая прогрессия» 

Тест №1 

Контрольная работа №4 

3.3. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической прогрессии 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена геометрической прогрессии. 

3.4.Формула суммы первых членов геометрической прогрессии 

Формула суммы первых членов геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Самостоятельная работа №2 «Геометрическая прогрессия» 

Тест №2 

Контрольная работа №5 

Тема 4. Элементы комбинаторики теории вероятностей. (15/2/0/2) 

Знать:  

понятия перестановки, размещения, сочетания, вероятностный характер многих 

закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

 решать несложные комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; вычислять средние значения результатов 

измерений; находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

4.1.Примеры комбинаторных задач. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов. Правило умножения. Задачи на 

шахматной доске. 

Самостоятельная работа №1 «Комбинаторные задачи» 

Контрольная работа №6 

4.2.Вероятность случайного события. 

Случайные величины. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Распределение вероятности случайной величины. Математическое ожидание. 

Классическая вероятность. Статистическое понятие вероятности. 

4.3.Геометрическая вероятность. 

Понятие геометрической вероятности. Выбор точки из фигуры, на плоскости или прямой. 

 4.4. Испытания Бернулли 

Отдельное испытание Бернулли. Серия независимых одиночных испытаний Бернулли. Успех и 

неудача и связь их вероятностей. 

4.5.Закон больших чисел. 

Суть закона больших чисел. Среднее значение как метод оценки математического ожидания, 



неизвестного распределения, реальной случайной величины. 

Самостоятельная работа №2 «Вероятность случайного события» 

Контрольная работа №7 

Тема 5. Повторение (25/6/5/2) 
5.1. Алгебраические выражения  

Выражения с переменными. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Квадратный трехчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

Самостоятельная работа №1 «Алгебраические выражения» 

Тест№1 

5.2. Уравнения и неравенства  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Решение рациональных уравнений. Решение 

уравнений высших степеней методом замены переменной и разложение на множители. Решение 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методами подстановки 

и алгебраического сложения. Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных 

систем. Линейные неравенства их системы. Квадратные неравенства. Графический способ 

решения уравнений с двумя переменными и их систем. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Самостоятельная работа №2 «Уравнения и неравенства» 

Тест №2 

5.3.Числовые последовательности 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Самостоятельная работа №3 «Числовые последовательности» 

Тест №3 

5.4.Числовые функции  

Функция: область определения, способы задания, график, возрастание и убывание, наибольшее 

и наименьшее значение, нули, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Прямая и обратная пропорциональности. Линейная функция. Гипербола. Квадратичная 

функция. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Самостоятельная работа №4 «Числовые функции» 

Тест №4 

5.5 Координаты 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Уравнение прямой, угловой коэффициент, условие параллельности. Уравнение 

окружности с центром в начале координат. 

Самостоятельная работа №5 «Координаты» 

Тест №5 

5.6. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайные события. Частота 

события. Вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности.  

Самостоятельная работа №6 «Комбинаторные и логические задачи» 

Итоговая контрольная работа №8 (2 часа) 

 

 

 

 



Тема 1. Повторение курса геометрии 8 класса(2/1/0/0) 

Свойства треугольников и четырёхугольников: теорема Пифагора, свойства медиан, биссектрис, 

высот треугольника, средней линии треугольника и трапеции, формул для вычисления 

площадей треугольников и четырёхугольников, свойств параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции. 

Основная цель: повторение сведений, необходимых при изучении геометрии в 9 классе, а 

также совершенствование навыков решения задач на применение теоретических и практических 

ЗУН, приобретённых в процессе изучения геометрии в 7, 8 классах. 

Знать: 

Свойства треугольников и четырёхугольников. 

Уметь: 

Применять данные свойства к решению задач. 

Тест№1 «Повторение» 40 мин. 

 

Тема 2. Векторы. Метод координат(14/1/3/2) 

Понятие вектора, действие над векторами, понятие координат точки в прямоугольной системе 

координат, построение графиков различных функций по заданному уравнению, метод 

координат. 

Основная цель: расширение и углубление знаний учащихся применять алгебраический аппарат 

при решении геометрических задач, совершенствование навыков решения геометрических задач 

методом координат. 

Знать: 

Понятие вектора, метод координат. 

Уметь: 

Выполнять действия над векторами, заданными своими координатами, находить координаты, 

абсолютную величину вектора, вычислять координаты середины отрезка, использовать 

уравнения окружности и прямой при решении задач. 

Контрольная работа №1 «Векторы». 

Самостоятельная работа №1 «Простейшие задачи в координатах» 20 мин. 

Тест №1 «Решение задач методом координат»15 мин. 

Математический диктант №2 «Уравнение окружности и уравнение прямой»15 мин. 

Тест №3 «Метод координат» 25 мин. 

Контрольная работа №2 

 

Тема 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов(14/3/3/1) 

Понятия синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 180, теоремы синусов и косинусов, 

скалярное произведение векторов и его свойства. 

Основная цель: развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических 

задач; знакомство учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

Знать: 

Определения синуса, косинуса, тангенса; основное тригонометрическое тождество, формулы 

приведения, формулы для вычисления координат точки; теоремы синусов и косинусов; 

определение угла между векторами, определение скалярного произведения векторов и его 

свойства. 

Уметь: 

Применять введенные определения и формулы при решении задач; записывать в виде равенств 

теоремы синусов и косинусов, вычислять скалярное произведение векторов, угол между 

векторами. 

Тест №1 «Синус, косинус и тангенс»5 мин. 

Самостоятельная работа №1 «Теорема синусов. Теорема косинусов» 20 мин. 

Тест №2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 15 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Решение треугольников» 20мин. 



Тест №3 « Скалярное произведение векторов» 15 мин. 

Самостоятельная работа №3 «Скалярное произведение векторов» 15 мин. 

Контрольная работа №3 

 

Тема 4. Длина окружности и площадь круга(8/2/1/1) 

Правильные многоугольники, теоремы об описанной и вписанной в правильный многоугольник 

окружностях, формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны, 

радиусов вписанных и описанных окружностей. Формулы длины окружности и площади круга. 

Основная цель: расширение и систематизация знаний учащихся об окружностях и 

многоугольниках. 

Знать: 

Определение правильного многоугольника; окружности, описанной и вписанной в правильный 

многоугольник и их теорем, формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны, радиусов вписанных и описанных окружностей. Формулы длины окружности и 

площади круга. 

Уметь: 

Доказывать теоремы об окружностях и выводить формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника и формулы, связывающие радиус описанной и вписанной 

окружностей с длиной стороны правильного многоугольника; использовать полученные 

определения и теоремы и формулы при решении задач; вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности, площадь круга, площадь кругового сектора. 

Самостоятельная работа №1 «Правильные многоугольники» 15 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Длина окружности» 15 мин. 

Тест №1 «Длина окружности и площадь круга» 10 мин. 

Контрольная работа №4 

 

Тема 5. Движения(5/2/0/1) 

Отображение плоскости на себя; движения. Осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос и поворот. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: осевой и 

центральной симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

Знать: 

Понятие отображения плоскости на себя, определение движения; свойства движения; понимать, 

что осевая, центральная симметрии и параллельный перенос и поворот являются движениями; 

при движении любая фигура переводится в равную ей; определения параллельного переноса и 

поворота. 

Уметь: 

Строить фигуры, в которые переходят данная точка и прямая при параллельном переносе, 

применять полученные сведения при решении простейших задач. 

Самостоятельная работа №1 «Движения» 20 мин. 

Самостоятельная работа №2 «Параллельный перенос» 15 мин. 

Контрольная работа №5 

 

Тема 6. Многогранники(6/0/1/0) 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объём тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида 

Основная цель: познакомить учащихся с многогранниками. 

Знать: определения многогранника, призмы, параллелепипеда, пирамиды; свойства 

прямоугольного параллелепипеда; объём тела. 

Уметь: распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и развёртки 

пространственных тел. 

 

Тест №1 «Многогранники» 10 мин 



 

Тема 7. Тела и поверхности вращения(3/0/0/1) 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель: познакомить учащихся с телами и поверхностями вращения. 

Знать: определение цилиндра, конуса, сферы и шара. 

Уметь: изображать данные тела и поверхности вращения; решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве. 

Контрольная работа №6 

 

Тема 8. Беседа об аксиомах планиметрии. 

Тема 9. Заключительное повторение(15/1/3/1) 

Основная цель: систематизировать и обобщить ранее полученные учащимися знания о 

свойствах плоских фигур, а также умения и навыки применять полученные знания при решении 

задач. 

Тест№1 «Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые» 15 мин. 

Мат. диктант и самостоятельная работа «Треугольники» 10 мин. и 15 мин 

Тест№2 «Четырёхугольники. Многоугольники» 10 мин. 

Контрольная работа №7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по математике модуль «Алгебра». 
 

№ 

п/п 

            Тема  Кол-во  

часов 

Кол-во практических 

работ 

Контрольные работы 

Сам. 

работы 

тест 

1 Алгебраические выражения. 

Уравнения. 

22 3 0 2 

1.1 Числовые выражения 3 1   

1.2 Выражения с переменными 2    

1.3 Сравнение значений выражений 2    

1.4 Свойства действий над числами 2    

1.5 Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

3 1 

 

  

1.6 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Алгебраические выражения» 

1   1 

1.7 Уравнения и его корни. 2    

1.8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

2 1   

1.9 Решение задач с помощью 

уравнений 

4    

1.10 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Линейные уравнения» 

1   1 

2 Элементы статистики 4 1 0 0 

2.1 Среднее результатов измерения 

(среднее арифметическое, 

размах, мода) 

2    

2.2 Статистические характеристики 2 1   

3 Функция  19 3 1 1 

3.1 Понятие функции 3 1   

3.2  График функции 3    

3.3 Линейная функция 4 1   

3.4 Прямая пропорциональность 2 1   

3.5 Чтение графиков линейных 

функций 

6  1  

3.6 Контрольная работа №3 по теме: 

«Функция» 

1   1 

4 Степень с натуральным 

показателем 

21 2 1 1 

4.1 Степень с натуральным 

показателем 

4 1   

4.2 Свойства степеней с 

натуральным показателем 

5  1  

4.3 Одночлен и его стандартный вид 6 1   

4.4 Функция y=x
2
, y=x

3
 и их графики 5    

4.5 Контрольная работа №4 по теме: 

«Степень с натуральным 

показателем» 

1   1 

5 Многочлены  26 3 2 2 

5.1 Многочлен и его стандартный 

вид 

2    



5.2 Сложение и вычитание 

многочленов 

4 1   

5.3 Умножение одночлена на 

многочлен 

4 1   

5.4 Разложение многочлена на 

множители, вынесением общего 

множителя за скобки 

4  1  

5.5  Контрольная работа №5 по теме: 

«Многочлены» 

1   1 

5.6 Умножение многочлена на 

многочлен 

4 1   

5.7 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

4  1  

5.8 Доказательство тождеств 2    

5.9 Контрольная работа №6 по теме: 

«Многочлены» 

1   1 

6 Формулы сокращённого 

умножения 

26 3 2 2 

6.1 Квадрат суммы и разности двух 

выражений 

2    

6.2 Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

3  1  

6.3 Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

2  1  

6.4 Формула разности квадратов 5 1   

6.5 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Формулы сокращённого 

умножения» 

1   1 

6.6 Формула суммы и разности  

кубов 

3    

6.7 Преобразование целых 

выражений 

2 1   

6.8 Применение различных способов 

для разложения на множители 

7 1   

6.9 Контрольная работа №8 по теме: 

«Формулы сокращённого 

умножения» 

1   1 

7 Системы линейных уравнений 27 3 1 1 

7.1 Линейное уравнение с двумя 

переменными 

3    

7.2 Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными 

3    

7.3 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

5  1  

7.4 Решение систем линейных 

уравнений способом 

подстановки 

4 1   

7.5 Решение систем линейных 

уравнений алгебраическим 

сложением 

4 1   

7.6 Решение текстовых задач 7 1   



7.7 Контрольная работа №9 по теме: 

«Системы линейных уравнений» 

1   1 

8 Итоговое повторение 9 0 0 1 

8.1 Преобразование алгебраических 

выражений 

4 1   

8.2 Решение текстовых задач 4    

8.3 Итоговая контрольная работа    1 

 Итого  154 

 

19 7 10 

1 Рациональные дроби 28 6 2 2 

1.1 Рациональные выражения 4 1   

1.2 Сокращение дробей 4  1  

1.3 Действия с рациональными 

дробями 

9 3 1  

1.4 Контрольная работа №1 по теме: 

«Рациональные дроби» 

1   1 

1.5 Преобразование рациональных 

выражений 

5 1   

1.6 Обратно пропорциональная 

функция и её свойства, график 

4 1   

1.7 Контрольная работа №2 по теме: 

«Рациональные дроби» 

1   1 

2 Квадратные корни 24 3 1 2 

2.1 Действительные числа 3 1   

2.2 Арифметический квадратный 

корень 

4  1  

2.3 Контрольная работа №3 по теме: 

«Квадратные корни» 

1   1 

2.4 Функция y=x и её свойства, 

график 

4 1   

2.5 Свойства арифметического 

квадратного корня 

11 1   

2.6 Контрольная работа №4 по теме: 

«Квадратные корни» 

1   1 

3 Квадратные уравнения 30 4 3 2 

3.1 Определение квадратного 

уравнения. Неполное квадратное 

уравнение. 

4 1   

3.2 Решение квадратных уравнений 4    

3.3 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

5 1 1  

3.4 Теорема Виета 4  1  

3.5 Контрольная работа №5 по теме: 

«Квадратные уравнения» 

1   1 

3.6 Дробные рациональные 

уравнения 

4 1   

3.7 Решение задач, приводимых к 

дробным рациональным 

уравнениям 

7 1 1  

3.8 Контрольная работа №6 по теме: 

«Квадратные уравнения» 

1   1 

4 Неравенства  21 3 3 2 



4.1 Числовые неравенства 9 1 1  

4.2 Контрольная работа №7 по теме: 

«Неравенства» 

1   1 

4.3 Числовые промежутки 2  1  

4.4 Неравенства с одной переменной 4 1   

4.5 Система неравенств с одной 

переменной 

4 1 1  

4.6 Контрольная работа №8 по теме: 

«Неравенства» 

1   1 

5 Степень с целым показателем 12 2 1 1 

5.1 Определение степени с целым 

показателем 

5 1   

5.2 Стандартный вид числа 2    

5.3 Действия с приближёнными 

значениями 

4 1 1  

5.4 Контрольная работа №9 по теме: 

«Степень с целым показателем» 

1   1 

6 Статистические данные 9 0 0 1 

6.1 Сбор и группировка 

статистических данных 

3    

6.2 Наглядное представление 

статистической информации 

5    

6.3 Контрольная работа №10 по 

теме: «Статистические данные» 

1   1 

7 Повторение  12 0 1 1 

7.1 Повторение темы: 

«Рациональные дроби» 

3    

7.2 Повторение темы: «Квадратные 

корни и уравнения» 

3    

7.3 Повторение темы: 

«Неравенства» 

2    

7.4 Повторение темы: «Степень с 

целым показателем» 

1    

7.5 Итоговая контрольная работа 

№11 

1   1 

7.6 Резерв  1  1  

 Итого  136 

 

18 11 11 

1 Квадратичная функция 22 4 3 1 

1.1 Функции и их свойства 4 1 1  

1.2 Квадратный трёхчлен 4 1   

1.3 Квадратичная функция, её 

график 

7 1 1  

1.4 Контрольная работа №1 по теме: 

«Квадратичная функция» 

1   1 

1.5  Квадратные неравенства 6 1 1  

2 Уравнения и системы 

уравнений 

22 2 2 2 

2.1 Уравнения высших степеней 3 1   

2.2 Уравнения, приводимые к 

квадратным 

4    



2.3 Контрольная работа №2 по теме: 

«Уравнения» 

1   1 

2.4 Системы уравнений с двумя 

переменными 

5 1 1  

2.5 Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений с 

двумя переменными 

6  1  

2.6  Контрольная работа №3 по теме: 

«Системы уравнений» 

1   1 

2.7 Повторение и срез знаний за 1 

полугодие 

2   1 

3 Арифметическая и 

геометрическая прогрессия 

15 2 2 2 

3.1 Последовательность  1    

3.2 Арифметическая прогрессия. 

Формула суммы n-го члена 

арифметической прогрессии 

3    

3.3 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

2 1 1  

3.4 Контрольная работа №4 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

1   1 

3.5 Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

3    

3.6 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

4 1 1  

3.7 Контрольная работа №5 по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

1   1 

4 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 2 0 2 

4.1 Примеры комбинаторных задач 4 1   

4.2 Контрольная работа №6  1   1 

4.3 Вероятность случайного события 3 1   

4.4 Геометрическая вероятность 1    

4.5 Испытания Бернулли 3    

4.6 Закон больших чисел  2    

4.7 Контрольная работа №7 1   1 

4.8 Пробный ГИА 3    

5 Повторение  25 6 5 2 

5.1 Алгебраические выражения 6 1 1  

5.2 Уравнения и неравенства 6 1 1  

5.3 Числовые последовательности 3 1 1  

5.4 Координаты  2 1 1  

5.5 Числовые функции 3 1 1  

5.6 Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

3 1   

5.7 Итоговая контрольная работа №8 2   2 

 Итого  102 16 12 9 

 

 

 



Учебно-тематический план по математике модуль «Геометрия» 
 

№ 

п/п 

           Тема               Кол-во 

часов 

Кол-во практических 

работ 

Контрольные работы 

Сам. раб. тест 

1 Начальные геометрические 

сведения 

8 2 1 1 

1.1 Прямая и отрезок 1    

1.2 Луч и угол 1    

1.3 Сравнение отрезков и углов 1    

1.4 Измерение отрезков и углов 1 1   

1.5 Измерение углов 1    

1.6 Перпендикулярные прямые. 

Смежные и вертикальные углы. 

1  1  

1.7 Решение задач 1 1   

1.8 Контрольная работа №1 по теме: 

«Основные свойства 

простейших фигур» 

1   1 

2. Треугольники  12 5 2 1 

2.1 Первый признак равенства 

треугольников 

2 1   

2.2 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

3 1 1  

2.3 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

2 1   

2.4 Задачи на построение 2 1 1  

2.5 Решение задач 2 1   

2.6 Контрольная работа №2 по теме: 

«Треугольники» 

1   1 

3 Параллельные прямые 8 2 3 1 

3.1  Признаки параллельности двух 

прямых 

3 1 2  

3.2 Аксиома параллельных прямых 2  1  

3.3 Решение задач  2 1   

3.4 Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» 

1   1 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

16 3 1 2 

4.1 Сумма углов треугольника 2  1  

4.2 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

3 1   

4.3 Контрольная работа №4 по теме: 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1   1 

4.4 Прямоугольные треугольники 4 1   

4.5 Построение треугольника по 

трём элементам 

3 1   

4.6 Решение задач 2    

4.7 Контрольная работа №5 по теме: 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1   1 



5 Итоговое повторение 6 1 2 1 

5.1 Начальные геометрические 

сведения 

1    

5.2 Признаки равенства 

треугольников 

1 1   

5.3 Параллельные прямые 1  1  

5.4 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

1  1  

5.5 Задачи на построение  2    

5.6 Итоговая контрольная работа 1   1 

 Итого  50 

 

13 9 6 

1 Повторение курса 7 класса 2 1 0 0 

2 Четырёхугольники  11 4 1 1 

2.1 Многоугольники  2 1   

2.2 Параллелограмм и трапеция 5 2   

2.3 Прямоугольник, ромб, квадрат 3 1 1  

2.4 Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

1   1 

3 Площадь  10 4 1 1 

3.1 Площадь многоугольника 2 1   

3.2 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

5 2 1  

3.3 Теорема Пифагора 2 1   

3.4 Контрольная работа №2 по теме: 

«Площадь» 

1   1 

4 Подобные треугольники 16 4 1 2 

4.1 Определение подобных 

треугольников 

2 1   

4.2 Признаки подобия 

треугольников 

4 1   

4.3 Контрольная работа №3 по теме: 

«Подобные треугольники» 

1   1 

4.4 Применения подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

6 2   

4.5 Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника 

2  1  

4.6 Контрольная работа №4 по теме: 

«Подобные треугольники» 

1   1 

5 Окружность  13 4 3 1 

5.1  Касательная к окружности 2 1 1  

5.2 Центральные и вписанные углы 3 1   

5.3 Четыре замечательные точки 

треугольника 

3 1   

5.4 Вписанная и описанная 

окружности 

4 1 2  

5.5 Контрольная работа №5 по теме: 

«Окружность» 

1   1 

6 Векторы  10 3 0 1 

6.1 Понятие вектора 1    



6.2 Сложение и вычитание векторов 3 1   

6.3 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению задач. 

5 2   

6.4 Контрольная работа №6 по теме: 

«Векторы» 

1   1 

7 Повторение курса 8 класса 6 0 2 1 

7.1 Четырёхугольники, площадь 

многоугольника 

2  1  

7.2 Подобные треугольники. 

Окружность 

3  1  

7.3 Итоговая контрольная работа 

№7 

1   1 

 Итого  68 

 

20 8 7 

1 Повторение курса геометрии 

 8 класса 

2 1 0 0 

2 Векторы. Метод координат 14 1 3 2 

2.1 Понятие вектора 1    

2.2 Действия с векторами 4  1  

2.3 Контрольная работа №1 по теме: 

«Векторы» 

1   1 

2.4 Координаты вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах 

4 1 1  

2.5 Уравнения окружности и 

прямой 

3  1  

2.6 Контрольная работа №2 по теме: 

«Векторы» 

1   1 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

14 3 3 1 

3.1 Синус, косинус и тангенс угла 1    

3.2 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

5 2 2  

3.3 Скалярное произведение 

векторов 

4 1 1  

3.4 Контрольная работа №3 по теме: 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

1   1 

 

 Резерв  3    

4 Длина окружности и площадь 

круга 

8 2 1 1 

4.1 Правильные многоугольники 3 1   

4.2 Длина окружности и площадь 

круга 

4 1 1  

4.3 Контрольная работа №4 по теме: 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

1   1 

5 Движения  5 2 0 1 



5.1 Понятие движения 2 1   

5.2 Параллельный перенос и 

поворот 

2 1   

5.3 Контрольная работа №5 по теме: 

«Движения» 

1   1 

6 Многогранники  6 0 1 0 

6.1 Предмет стереометрии. 

Многогранник. 

1    

6.2 Призма. 1    

6.3 Параллелепипед. 1    

6.4 Объём тела. 1    

6.5 Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1    

6.6 Пирамида. 1  1  

7 Тела и поверхности вращения 3 0 0 1 

7.1 Цилиндр. Конус. 1    

7.2 Сфера и шар. 1    

7.3 Контрольная работа №6 по теме: 

«Многогранники. Тела и 

поверхности вращения» 

   1 

8 Беседа об аксиомах 

планиметрии 

1    

9 Заключительное повторение 15 1 3 1 

9.1 Лекции по теме: 

«Треугольники» 

2    

9.2 Практические занятия по теме 

лекций 

3  1  

9.3 Решение и построение 

треугольников (беседа) 

1  1  

9.4 Беседы по теме: 

«Многоугольники» 

2  1  

9.5 Решение задач 1 1   

9.6 Консультации по теме: 

«Окружность» 

2    

9.7 Решение задач 2    

9.8 Итоговая контрольная работа 

№7 

1   1 

 Подведение итогов 1    

 Итого  68 10 11 7 

 

 

 

 



                        Контроль уровня обученности. 

 
7 класс (модуль «Алгебра») 

 

№ Время проведения Тема Форма проведения 

1 сентябрь Алгебраические выражения Контрольная работа 

2 сентябрь Линейные уравнения Контрольная работа 

3 октябрь Функция  Контрольная работа 

4 ноябрь Степень с натуральным показателем Контрольная работа 

5 декабрь Многочлены  Контрольная работа 

6 январь Многочлены  Контрольная работа 

7 февраль Формулы сокращённого умножения Контрольная работа 

8 март Формулы сокращённого умножения Контрольная работа 

9 май Системы линейных уравнений Контрольная работа 

10 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

 

7 класс (модуль «Геометрия») 

 

№ Время проведения Тема Форма проведения 

1 декабрь Основные свойства простейших фигур Контрольная работа 

2 Январь Треугольники  Контрольная работа 

3 Февраль Параллельные прямые Контрольная работа 

4 Март Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Контрольная работа 

5 Апрель Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Контрольная работа 

6 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

 

8 класс (модуль «Алгебра») 

 

№ Время проведения Тема Форма проведения 

1 сентябрь Сокращение дробей. Действия с 

рациональными дробями 

Контрольная работа 

2 октябрь Преобразование рациональных 

выражений 

Контрольная работа 

3 октябрь Нахождение арифметического 

квадратного корня 

Контрольная работа 

4 декабрь Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

Контрольная работа 

5 январь Квадратные уравнения. Решение задач 

с помощью квадратных уравнений 

Контрольная работа 

6 февраль Дробные рациональные уравнения. 

Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений 

Контрольная работа 

7 март  Числовые неравенства  Контрольная работа 

8 март Решение неравенств и систем 

неравенств с одной  переменной  

Контрольная работа 

9 апрель Степень с целым показателем Контрольная работа 

10 май Статистические данные Контрольная работа 

11 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

 



 

8 класс (модуль «Геометрия») 

 

№ Время проведения Тема Форма проведения 

1 октябрь Четырёхугольники  Контрольная работа 

2 ноябрь Площадь  Контрольная работа 

3 декабрь Подобные треугольники Контрольная работа 

4 февраль Подобные треугольники Контрольная работа 

5 март Окружность Контрольная работа 

6 май Векторы  Контрольная работа 

7 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

 

 

9 класс (модуль «Алгебра») 

 

№ Время проведения Тема Форма проведения 

1 октябрь Квадратичная функция Контрольная работа 

2 ноябрь Уравнения  Контрольная работа 

3 декабрь Системы уравнений Контрольная работа 

4 декабрь Срез знаний за 1 полугодие тест 

5 январь Арифметическая прогрессия Контрольная работа 

6 февраль Геометрическая прогрессия Контрольная работа 

7 февраль Примеры комбинаторных задач Контрольная работа 

8 март Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей  

Контрольная работа 

9  Пробный ГИА тест 

10 май Итоговый тест тест 

 

9 класс (модуль «Геометрия») 

 

№ Время проведения Тема Форма проведения 

1 сентябрь Векторы   Контрольная работа 

2 октябрь Векторы  Контрольная работа 

3 декабрь Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Контрольная работа 

4 январь Длина окружности и площадь круга Контрольная работа 

5 февраль Движения  Контрольная работа 

6 март  Многогранники. Тела и поверхности 

вращения 

Контрольная работа 

7 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Перечень литературы и средств обучения  

     Для учителя: 

1. Алтынов П.И. Контрольные и зачётные работы по алгебре 7 кл.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. –61с. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Геометрия 7-9». Учебник для общеобразовательных 

учреждений – 14-ое издание – М.: Просвещение, 2004 –384с. 

3. Васюк Н.В. и др. Алгебра. Дидактические материалы 7 кл.- М.: Изд. «школы 21 век», 

2005. –106с. 

4. Водянский А.М., Гора Н.Н. Программно-методические материалы, изд. «Дрофа», 2001 г. 

5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии 7, 8, 9 класс – М.: ВАКО, 2006, 

2004, 2005 г.  

6. Гусев В.А., Мордкович А.Г. «Математика» справочный материал. 

7. Дорофеев Г.В., Кузнецова Л.В. Оценка качества по математике. Издательство «Дрофа», 

2001 год. 

8. Дудницин Ю.П., Тульчинская Е.Е. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений 7 кл.- М.: «Мнемозина», 2005. –48с. 

9. Жохов В.И., Карташова Г.Д., Крайнева Л.Б., Саакян С.М. «Примерное планирование 

учебного материала и контрольные работы по математике 5-11 классы», М.: 

«Просвещение», 2002 –208с. 

10. Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 8, 9 классе - М.: «Просвещение», 2001, 2005 год. 

11. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы 7, 8, 9 кл - М.: 

«Просвещение», 2006 год. 

12. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии 7, 8, 9 класс – М.: Просвещение, 2002 

13. Ковалёва Г.И. Уроки математики 8 класс. Поурочные планы. Издательство «Учитель», 

2002 год.  

14. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. Книга для учителя. М.: 

«Просвещение», 1990 –96с. 

15.  Королькова Г.В. Алгебра «Способы решения задач». Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2003 –112с. 

16. Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. Программы для общеобразовательных школ 5-11 классы, 

издательство «Дрофа», 2001 год. 

17. Лютикас В.Л. «Факультативный курс по математике (теория вероятности)» 9-11 класс. 

18. Математика. Программно-методические материалы. Сборник нормативных документов. 

5-11 классы. М.: Дрофа, 2004 

19. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.Н., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. – 6-ое                 

(15-ое доработанное) издание – М.: «Просвещение», 2000 (2006) –223с. 

20. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: «Элементы статистики и теории вероятностей» 

Учебное пособие  для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Теляковского С.А. –3-е издание – М.: «Просвещение», 2005 – 78с. 

21. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. –М.: «Просвещение», 



2000 (2008) год. 

22. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. – М.: «Просвещение», 

2006 год. 

23. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.и др. Изучение алгебры. Классы 7-9. – М.: 

«Просвещение», 2005 год. 

24. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Короткова Л.М. Дидактические материалы по алгебре 9 

класс. М.: «Просвещение», 2005 год. 

25. Макарова Л.В. Математические диктанты в 7-8 классах. «Математика в школе», 1999 

№3, стр.27. 

26. Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных». Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: «Мнемозина», 2003 –112с. 

27. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре 8 

класса, издательство «Генжер», 2000 год. 

28. Мищенко Т.М. Дидактические карточки-задания по геометрии 7, 8, 9 класс – М.: изд. 

«Экзамен», 2004 год. 

29. Мищенко Т.М. Тематическое и поурочное планирование по геометрии 7,8,9 класс – М.: 

изд. «Экзамен», 2005 год. 

30. Мищенко Т.М. Тематические тесты по геометрии 7, 8, 9 класс – М.: изд. «Экзамен», 2005 

год. 

31.  Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. Книга для учащихся 7-9 классов - М.: 

«Просвещение», 2004 год. 

32. Пилярова М.Т. Поурочные планы. Алгебра 7 класс 

33. Сычев Л.Ф. Тесты по алгебре для 7 класса. – «Математика в школе», 2005 год №6, с. 20. 

34. Тематическое планирование по математике 5-9 кл.: Книга для учителя /Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: «Просвещение», 2003 – 189с. 

35. Терехова Т.В., Гусева И.Л., Рыбакова Н.В., Татур А.О. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. Алгебра 7, 8, 9 класс. Издательство «Интеллект-

Центр», 2004 год. 

 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: 

 http://www.informika.ru/; 

 http://www.ed.gov.ru/;  

www.fipi.ru 

http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы:  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:  

http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, 

http://festival.1september.ru,  

http://school-collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, 

 http://www.prosv.ru. 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/


      Для обучающихся: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Геометрия 7-9». Учебник для общеобразовательных 

учреждений – 14-ое издание – М.: Просвещение, 2004 –384с. 

2. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы 7, 8, 9 кл - М.: 

«Просвещение», 2006 год. 

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии 7, 8, 9 класс – М.: Просвещение, 2002 

4. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.Н., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. – 6-ое                 

(15-ое доработанное) издание – М.: «Просвещение», 2000 (2006) –223с. 

5. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: «Элементы статистики и теории вероятностей» 

Учебное пособие  для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Теляковского С.А. –3-е издание – М.: «Просвещение», 2005 – 78с. 

6. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. –М.: «Просвещение», 

2000 (2008) год. 

7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, под ред. Теляковского С.А. – М.: «Просвещение», 

2006 год. 

8. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.и др. Изучение алгебры. Классы 7-9. – М.: 

«Просвещение», 2005 год. 

9. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Короткова Л.М. Дидактические материалы по алгебре 9 

класс. М.: «Просвещение», 2005 год. 

10. Мищенко Т.М. Тематические тесты по геометрии 7, 8, 9 класс – М.: изд. «Экзамен», 2005 

год. 

11.  Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. Книга для учащихся 7-9 классов - М.: 

«Просвещение», 2004 год. 

12. Сычев Л.Ф. Тесты по алгебре для 7 класса. – «Математика в школе», 2005 год №6, с. 20. 

13. Терехова Т.В., Гусева И.Л., Рыбакова Н.В., Татур А.О. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. Алгебра 7, 8, 9 класс. Издательство «Интеллект-

Центр», 2004 год. 

14. Рязановский А.Р., Зайцев Е.А. Дополнительные материалы к уроку математики 5-11 

классы, издательство «Дрофа», 2001 год.  

 

Интернет-ресурсы: 

Тестирование online: 5–11 классы:  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: 

 http://www.rubricon.ru/;  

http://www.encyclopedia.ru 

Рефераты для школьников: 

 http://www.school.mos.ru  

 

 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/04/rabochaya-programma-po-algebre-7-klass-makarychev-yu-n-algebra


Таблицы 

 

А.7.1. Выражения. Преобразование выражений. 

А.7.2. Уравнение с одной переменной. 

А.7.3. Графическое и аналитическое задание функций. 

А.7.4. Линейная функция. 

А.7.5. Степень и её свойства. 

А.7.6.Одночлены. 

А.7.7. Функция  y=x
2
, y=x

3
 и их графики. 

А.7.8. Абсолютная и относительная погрешность. 

А.7.9. Сумма и разность многочленов. 

А.7.10. Произведение одночлена и многочлена. 

А.7.11. Произведение многочленов. 

А.7.12. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

А.7.13. Преобразование целых выражений. 

А.7.14. Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 

А.7.15. Решение систем линейных уравнений. 

 

Г.7.1. Луч и угол. 

Г.7.2.Сравнение отрезков и углов. 

Г.7.3.Измерение отрезков. 

Г.7.4. Измерение углов. 

Г.7.5. Перпендикулярные прямые. 

Г.7.6. Признаки равенства треугольников. 

Г.7.7. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник. 

Г.7.8. Построение циркулем и линейкой. 

Г.7.9. Признаки параллельности двух прямых. 

Г.7.10. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

Г.7.11. Сумма углов треугольника. 

Г.7.12. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Г.7.13. Прямоугольные треугольники. 

Г.7.14. Построение треугольника по трём элементам. 

 

А.8.1. Рациональные дроби и их свойства. 

А.8.2. Сумма и разность дробей. 

А.8.3. Произведение и частное дробей. 

А.8.4.Функция y=k/x и её график. 

А.8.5. Действительные числа. 

А.8.6. Арифметический квадратный корень. 

А.8.7. Функция у=√х и её график. 

А.8.8. Свойства арифметического квадратного корня. 

А.8.9. Квадратное уравнение и его корни. 

А.8.10. Формула корней квадратного уравнения. 

А.8.11. Дробные рациональные уравнения. 

А.8.12. Числовые неравенства и их свойства. 

А.8.13. Неравенства с одной переменной и их системы. 

А.8.14. Степень с целым показателем и её свойства. 

 

Г.8.1. Многоугольники. 

Г.8.2. Параллелограмм и трапеция. 

Г.8.3. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Г.8.4. Площадь многоугольника. 



Г.8.5. Площадь треугольника, параллелограмма и трапеции. 

Г.8.7. Подобные треугольники. 

Г.8.8. Признаки подобия треугольников. 

Г.8.9. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Г.8.10. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Г.8.11.Центральные и вписанные углы. 

Г.8.12. Вписанная и описанная окружность. 

Г.8.13. Понятие вектора. 

Г.8.14. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Г.8.15. Осевая и центральная симметрия. 

 

А.9.1. Функции и их свойства. 

А.9.2. Квадратный трёхчлен. 

А.9.3. Квадратичная функция и её график. 

А.9.4. Преобразование графика квадратичной функции. 

А.9.5. Неравенства второй степени с одной переменной. 

А.9.6. Уравнения с одной переменной. 

А.9.7.Системы уравнений с двумя переменными. 

А.9.8. Арифметическая прогрессия. 

А.9.9.Геометрическая прогрессия. 

А.9.10. Степенная функция. 

А.9.11. Корень п-ой степени. 

А.9.12. Степень с рациональным показателем и её свойства. 

 

 

Г.9.1. Координаты вектора. 

Г.9.2. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Г.9.3.Уравнение окружности и прямой. 

Г.9.4. Синус, косинус, тангенс. 

Г.9.5. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Г.9.6. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Г.9.7. Теоремы синусов и косинусов. 

Г.9.8. Скалярное произведение векторов. 

Г.9.9. Правильные многоугольники. 

Г.9.10. Построение правильных многоугольников. 

Г.9.11. Длина окружности и площадь круга. 

Г.9.12. Понятие движения. 

Г.9.13. Параллельный перенос и поворот. 

 

 

 

 

 


