
 

 

 



Пояснительная записка 

Структура программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования по математике, даётся характеристика учебного курса, его место в учебном 

плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса, планируемые результаты изучения учебного курса. 

2. Содержание курса математики  7-9 классов. 
3. Календарно- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащимися. 

4. Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса. 

Рабочая программа составлена на основании: 

 авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко по математике для 

7-9 классов общеобразовательных учреждений, которая входит в единый реестр примерных 

основных образовательных программ; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Устав школы и локальные акты ОУ; 

 Учебный план МБОУ « ООШп.Анисовский.» 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации от 10 ноября 2016г. 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике.  

 Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учётом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных  учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции - умения 

учиться. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных 

дисциплин. 

                       Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 
развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-
9 классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а также для изучения 
смежных дисциплин. 
         Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что предметом 
её изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 
математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 
каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 
        Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 
Формирование  абстрактного мышления.  В процессе изучения алгебры формируется логическое 
и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в 
себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию. 
       Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения. 



       В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 
использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 
письменную речь. 
Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует У учащихся представление об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

       Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов.. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного , установление связей,, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различной форме, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений.  Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 
предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 
реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 
человеку, т.к. математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  
 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 
умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (Физика, география,  химия, 
информатика и др.) 
Одной  из основных целей изучение геометрии является развитие мышления, прежде всего 
формирование абстрактного мышления.  В процессе изучения геометрии формируются 
логическое и алгоритмическое , а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность.  Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 
себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию. 
 Обучение геометрии даёт возможность школьникам   научиться планировать свою 
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отставать свои 
взгляды и убеждения.  
 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 
использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 
письменную речь. 
 Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представление 
о геометрии как части общечеловеческой культуры. 
 Значительное внимание в изложении  теоретического материала курса уделяется его 
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 
теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 
материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.  Особо акцентируются 
содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 
методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических 
знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 
существенного является основной базой для решения упражнений. Этим раскрывается суть 
метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого 
типа.  



  



 

Место курса математики в учебном плане. 

 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 7-9 классах основной школы 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего  525часов (175*5). 

Алгебра. 7 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов. 

Геометрия  

2 часа в неделю,  всего 70 часов. 

 

  



Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 
 

Нормативные документы 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
2. Примерные программы  основного общего образования. Математика.(Стандарты второго 
поколения.) – М.: Просвещение, 2010. 
3. Математика: программы:5-9 классы/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко 
(Алгоритм успеха)М.:Вентана-Граф, 2013. 
. 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2013 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2013. 

. 

4. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2012. 

5. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2013. 

6. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- 

М:Вентана-Граф,2013. 

7. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2013. 

Справочные пособия,  научно-популярная и историческая литература 

1. Баврин И,И,, Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М: Просвещение, 1994. 
2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 
3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007 
4. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. – М.:Айрис-Пресс, 2005. 
5.http://www.kvant.info/ Журнал «Квант» 
6.Пичугин Л.Ф. За страницами учебника  алгебры. – М. : Просвещение, 2010 
7.Гусев В.А. Сборник задач по геометрии:5-9 классы.-М:Оникс 21  век:Мир и 
образование,2005 
8.Пойа Дж.Как решать задачу? – М.:Просвещение, 1975. 
9. Шарыгин И.Ф.,Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.:МИРОС, 1995. 
 

 

 

 
Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

 Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 



 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

выбор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля описания и изучения 

разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства 

числовых  неравенств; 

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

неравеств с опорой на графические представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять 

аппаратнеравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 Числовые множества 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных; о роли вычислений в практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и 

непериодические дроби) 

 Функции 

Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия.язык   (термины, символические 

обозначения);  

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 



 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные  

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

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математических 

задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

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

экспоненциальным ростом. 

 Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

  



 
Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

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

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ,  построение, доказательство и исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и 

равносоставленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 Координаты 

Выпускник научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 



 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения  окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Векторы 

Выпускник научится 

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

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

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

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

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

 Алгебраические выражения 

      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена 

на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного трёхчлена на множители 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей.  

Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свойства 

уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  Теорема 

Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к линейным  или  

квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с  

двумя переменными и его график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы уравнений  

с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оцениваниезначения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной переменной.  Системы 

неравенств с одной переменной. 

 Числовые множества 



        Множество и его элементы. Способы задания множества.Равные множества.  Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между множествами с 

помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида 
 

 
 , где m- целое число,  а n –натуральное, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N. Z. Q/ 

 Функции 

Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  функции. 

Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 

возрастания и промежутки убывания функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y =    , 

их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  

Способы задания последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  Свойства 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой      . Представление 

бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение 

вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности 

данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

 Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  

Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й  

и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась теория  вероятностей.  

Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

 Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  А.Н.Колмогоров. 

Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  

К.Гаусс. 



  

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

 Простейшие геометрические фигуры. 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

 Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов  от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и 

теорема косинусов. 

 Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг. Геометрические построения 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная 

и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 

как  ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 

 Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности. Длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

 Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 Геометрические преобразования 



Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связокесли…, то…, тогда и 

только тогда. 

 Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Тригонометрия – 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея 

координат. 

Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор.7  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Кол 

– во 

часо

в 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

 Вводное повторение 2ч   

1 Повторение 1ч   

2 Повторение. Решение задач. 1ч   

 Квадратичная функция  
 

23ч   

3 Функция. Область определения и область значений 

функции. 

1   

4 Функция. Область определения и область значений 

функции. 

1   

5 Свойства  и график линейной функции. 1   

6 Свойства  и график функции вида у = к/х. 1   

7 Свойства  и график функции вида у = х
2
. 1   

8 Квадратный трёхчлен и его корни. 1   

9 Квадратный трёхчлен и его корни. 1   

10 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1   

11 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1   

12 Обобщение по теме «Функции. Квадратный трёхчлен» 1   

13 Контрольная работа №1 по теме «Функции. 

Квадратный трёхчлен» 

1   

14 Функция у = ах
2
, её график и свойства. 1   

15 Функция у = ах
2
, её график и свойства. 1   

16 Графики функций у = ах
2
+n и у = а(х –m)

2 
1   

17 Графики функций у = ах
2
+n и у = а(х –m)

2
 1   

18 Административная контрольная работа. 1   

19 Построение графика квадратичной функции. 1   



20 Построение графика квадратичной функции. 1   

21 Степенная функция у = х
n. 

1   

22 Корень n – й степени. 1   

23 Корень n – й степени. 1   

24 Обобщение по теме «Квадратичная функция» 1   

25 Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция» 

1   

 Векторы 12   

26 Понятие вектора. 1   

27 Откладывание вектора от данной точки. 1   

28 Сумма двух векторов. 1   

29 Сумма нескольких векторов. 1   

30 Вычитание векторов 1   

31 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов»  

1   

32 Умножение вектора на число 1   

33 Умножение вектора на число 1   

34 Применение векторов к решению задач 1   

35 Средняя линия трапеции 1   

36 Решение задач по теме «Векторы» 1   

37 Контрольная работа №3 по теме «Векторы» 1   

 Уравнения и неравенства с одной переменной 11   

38 Целое уравнение и его корни. 1   

39 Целое уравнение и его корни. 1   

40 Дробные рациональные уравнения. 1   

41 Дробные рациональные уравнения. 1   

42 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

1   

43 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

1   

44 Решение неравенств методом интервалов. 1   

45 Решение неравенств методом интервалов. 1   

46 Решение неравенств методом интервалов. 1   

47 Обобщение по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1   

48 Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

1   

 Метод координат 10   

49 Разложение вектора по двум данным неколлинеарным 

векторам 

1   

50 Координаты вектора 1   

51 Простейшие задачи в координатах. 1   

52 Простейшие задачи в координатах.  1   

53 Решение задач методом координат. 1   

54 Уравнение окружности. 1   

55 Уравнение прямой 1   



56 Уравнение окружности и прямой. Решение задач. 1   

57 Решение задач 1   

58 Контрольная работа №5 по теме «Метод 

координат» 

1   

 Уравнения и неравенства с двумя переменными 15   

59 Уравнение с двумя переменными и его график. 1   

60 Уравнение с двумя переменными и его график. 1   

61 Графический способ решения систем уравнений. 1   

62 Решение систем уравнений второй степени. 1   

63 Решение систем уравнений второй степени. 1   

64 Решение систем уравнений второй степени. 1   

65 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

1   

66 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

1   

67 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 

1   

68 Неравенства с двумя переменными. 1   

69 Неравенства с двумя переменными. 1   

70 Системы неравенств с двумя переменными. 1   

71 Системы неравенств с двумя переменными. 1   

72 Обобщение по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1   

73 Контрольная работа № 6 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1   

 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

14   

74 Синус, косинус, тангенс.  1   

75 Синус, косинус, тангенс.  1   

76 Синус, косинус, тангенс.  1   

77 Теорема о площади треугольника.  1   

78 Теорема косинусов и синусов. 1   

79 Решение треугольников 1   

80 Решение треугольников 1   

81 Измерительные работы. 1   

82 Обобщение по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1   

83 Скалярное произведение векторов  1   

84 Скалярное произведение в координатах.  1   

85 Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач. 

1   

86 Решение задач. 1   

87 Контрольная работа №7 по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1   

 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15   



88 Последовательности 1   

89 Последовательности 1   

90 Определение арифметической прогрессии. 1   

91 Формула n – го члена арифметической прогрессии. 1   

92 Формула n – го члена арифметической прогрессии. 1   

93 Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

1   

94 Формула суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

1   

95 Определение геометрической прогрессии. 1   

96 Формула n – го члена геометрической прогрессии. 1   

97 Формула n – го члена геометрической прогрессии. 1   

98 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 

1   

 99 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 

1   

100 Формула суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 

1   

101 Обобщение по теме «арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1   

102 Контрольная работа №8 по теме «Арифметическая 

и геометрическая прогрессии» 

1   

 Длина окружности и площадь круга 12   

103 Правильный многоугольник. 1   

104 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и  вписанная в правильный 

многоугольник 

1   

105 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1   

106 Решение задач по теме «Правильный многоугольник» 1   

107 Длина окружности 1   

108 Длина окружности. Решение задач. 1   

109 Площадь круга и кругового сектора. 1   

110 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач. 1   

111 Обобщение по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

1   

112 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

1   

113 Подготовка к контрольной работе. 1   

114 Контрольная работа №9 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

1   

 Элементы комбинаторики и теории вероятности 13   

115 Примеры комбинаторных задач. 1   

116 Перестановки. 1   

117 Перестановки. 1   



118 Размещения. 1   

119 Размещения. 1   

120 Сочетания. 1   

121 Сочетания. 1   

122 Относительная частота случайного события. 1   

123 Относительная частота случайного события. 1   

124 Вероятность равновозможных событий. 1   

125 Вероятность равновозможных событий. 1   

126 Обобщение по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятности» 

1   

127 Контрольная работа №10 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности» 

1   

 Движения 11   

128 Понятие движения 1   

129 Свойства движений 1   

130 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии» 

1   

131 Параллельный перенос 1   

132 Поворот 1   

133 Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот» 

1   

134 Решение задач по теме «Движения» 1   

135 Решение задач по теме «Движения» 1   

136 Обобщение по теме «Движения» 1   

137 Контрольная работа №11 по теме «Движения» 1   

138 Об аксиомах планиметрии 1   

 Итоговое повторение 23   

139 Мониторинг качества знаний. 1   

140 Мониторинг качества знаний. 1   

141 Целые и дробные выражения. 1   

142 Одночлены. 1   

143 Степень одночлена. 1   

144 Многочлен. 1   

145 Степень многочлена. 1   

146 Формулы сокращённого умножения. 1   

147 Свойства степени с целым показателем. 1   

148 Свойства арифметического квадратного корня. 1   

149 Модуль числа. 1   

150 Корень уравнения с одной переменной. 1   

151 Линейное уравнение. 1   

152 Квадратное уравнение. 1   

153 Дробные рациональные уравнения. 1   

154 Решение уравнений с двумя переменными. 1   

155 Система двух линейных уравнений. 1   

156 Решение неравенства с одной переменной. 1   

157 Система неравенств. 1   



158 Метод интервалов. 1   

159 Функция. 1   

160 Линейная функция. 1   

161 Квадратичная функция. 1   

 Повторение 9   

162 Начальные геометрические сведения. Параллельные 

прямые. 

1   

163 Треугольники. 1   

164 Треугольники. 1   

165 Окружность. 1   

166 Четырёхугольники. Многоугольники. 1   

167 Векторы. Метод координат. Движения. 1   

168 Итоговая контрольная работа. 1   

169 Анализ контрольной работы. 1   

170 Итоговое обобщение материала. 1   
 


