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АЛГЕБРА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность  целостного  мировоззрения,   соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в  образовательной,   общественно  полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

 модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



сформированное учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую   для   

решения   математических   проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

понимание  сущности  алгоритмических  предписаний   и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные (7 класс): 

Ученик научится: 

оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с натуральным 

показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена, стандартный вид многочлена, 

многочлен с одной переменной;  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, выполнять действия с многочленами, 

использовать формулы сокращенного умножения, в том числе, для вычисления 

значений числовых выражений; 

оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, корень 

уравнения; 

решать линейные уравнения с одной переменной; решать алгебраическим способом 

текстовые задачи, приводящие к линейным уравнениям; 

оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, свойства 

функций (возрастание, убывание), аргумент функции, значение функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, угловой коэффициент прямой (графика 

линейной функции); 

строить график линейной функции, заданной формулой, определять свойства линейной 

функции по графику; 

оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; система двух 

линейных уравнений с двумя переменными;  

решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

пользоваться системами линейных уравнений при решении задач на движение, работу, 

доли, проценты; 

пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления реальных 

данных, описания зависимостей реальных величин и решения простых задач;  

понимать роль случайной изменчивости в окружающем мире, распознавать 

изменчивые величины, в частности, результаты измерений; 



пользоваться статистическими характеристиками для описания наборов значений 

изменчивых величин: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значение, размах; 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, свойство, 

признак; 

оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, 

смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей, – односторонние, 

накрест лежащие, соответственные; параллельность и перпендикулярность прямых, 

отношение «лежать между» для точек, внутренняя область угла, угол между прямыми, 

перпендикуляр и наклонная;  

доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении прямых на плоскости 

(свойства вертикальных и смежных углов, признаки и свойства параллельных прямых); 

оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, равнобедренный 

треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний (правильный) треугольник, 

прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол треугольника, внешний угол 

треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника; 

оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства равнобедренного треугольника, 

признаки равенства треугольников, в том числе прямоугольных); 

использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при решении 

задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства несложных 

геометрических утверждений; 

изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью чертежных 

инструментов, электронных средств; изображать геометрические фигуры по текстовому 

или символьному описанию; 

использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

 

Предметные (8 класс): 

Ученик научится: 

оперировать понятиями: алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

выполнять несложные преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих 

степени с отрицательным показателем; 

оперировать понятиями арифметический квадратный корень, иррациональное 

число, множество действительных чисел; несложные преобразования дробно-

рациональных выражений, содержащих квадратные корни; 

оперировать понятиями: неравенство с переменной, решение неравенства с одной 

переменной; использовать свойства числовых неравенств, решать неравенства с одной 

переменной, изображать решение числового неравенства на координатной прямой; решать 

простейшие системы линейных неравенств с одной переменной и изображать решение на 

координатной прямой; 

оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение алгебраической дроби, 

действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень); 

оперировать понятием квадратное уравнение; решать квадратные уравнения; 

решать задачи, сводящиеся к линейным и квадратным уравнениям, системам уравнений; 



оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола; строить 

графики обратной пропорциональности; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие, вероятность 

случайного события; находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; представлять роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и жизни; 

оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; изображать изучаемые 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; 

оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; распознавать 

подобие фигур в окружающем мире; решать задачи с применением изученных фактов и 

простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических величин; 

проводить доказательства несложных геометрических утверждений; 

оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45°, 60°; 

оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; центральный 

угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, описанная около 

треугольника окружность, касательная к окружности; изображать изучаемые 

конфигурации, случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей 

от руки, с помощью чертежных инструментов, электронных средств; 

оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач; 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, вычислять площади 

и применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Предметные (9 класс): 

Ученик научится: 

оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; решать 

простейшие квадратные неравенства и системы линейных неравенств; квадратные 

неравенства; 

решать задачи, сводящиеся к простейшим системам уравнений и неравенств; 

оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; использовать графики для описания реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений); 

использовать свойства функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 

оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, парабола; 

строить графики квадратичной функции;  

использовать свойства квадратичной функции при решении задач, в том числе 

физических задач; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

распознавать прогрессии и решать задачи математики, других учебных предметов и 

реальной жизни на прогрессии с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий; 



оперировать понятиями: объединение и пересечение событий, противоположное 

событие; независимость событий;  

решать простейшие задачи на поиск вероятностей; 

оценивать вероятности реальных событий в простейших ситуациях; 

иметь представление о случайных величинах и их числовых характеристиках и о 

роли закона больших чисел в природе и в жизни человека; 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

распознавать логически некорректные высказывания; 

приводить примеры и контрпримеры; 

строить высказывания, отрицания высказываний; проводить доказательства 

несложных утверждений; 

оперировать понятиями: вектор, равенство векторов, коллинеарность векторов, 

сумма векторов, произведение вектора на число; параллельный перенос; 

использовать векторы и скалярное произведение векторов для решения 

простейших задач, в том числе задач из физики; 

оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, площадь 

круга, площадь кругового сектора; 

решать задачи с применением простейших свойств фигур; решать задачи на 

нахождение геометрических величин (длины, площади); 

использовать свойства геометрических фигур и применять формулы для решения 

задач практического содержания; 

оперировать понятиями движение плоскости (параллельный перенос, центральная 

и осевая симметрия, поворот), преобразование подобия; 

применять теорему косинусов и теорему синусов, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков и в 

помещениях в простейших случаях; 

выбирать подходящий метод для решения изученных типов математических задач; 

используя известные методы, проводить геометрические доказательства, опровергать 

ложные высказывания, в том числе с помощью контр-примеров; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АЛГЕБРА» 

 

7 класс 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. 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 разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  



Уравнения 

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

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. 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. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее 

свойства и графики. 

 

8 класс 

 

Рациональные выражения 
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 

у=к/х и её график.  

 

Квадратные корни. Действительные числа 

Функция у=х2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= х и её график.  

 

 

 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций.  

 

9 класс 

 
Неравенства 

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

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = aх2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
 

 



Неравенства с одной переменной 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 
 

Неравенства с двумя переменными 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 
Элементы прикладной математики 

 Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 
Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   АЛГЕБРА 

7 класс 

 (4 часа в неделю, 136 часа) 
 

№  Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Линейное уравнение с одной переменной 17 

1-3 Введение в алгебру 3 

4-9 Линейное уравнение с одной переменной 6 

10-15 Решение задач с помощью уравнений 6 

16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

17 Контрольная работа № 1 1 

 Целые выражения 68 

18-19 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

20-22 Степень с натуральным показателем 3 

23-26 Свойства степени с натуральным показателем 4 

27-30 Одночлены 4 

31-32 Многочлены 2 

33-37 Сложение и вычитание многочленов 5 

38 Контрольная работа № 2 1 

39-43 Умножение одночлена на многочлен 5 

44-48 Умножение многочлена на многочлен 5 

49-52 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

4 

53-56 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

4 

57 Контрольная работа № 3 1 

58-61 Произведение разности и суммы двух выражений 4 

62-64 Разность квадратов двух выражений 3 

65-69 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 5 

70-73 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

4 

74 Контрольная работа № 4 1 

75-77 Сумма и разность кубов двух выражений 3 



78-82 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

5 

83-84 Повторение и систематизация учебного материала 2 

85 Контрольная работа № 5 1 

Функции 18 

86-89 Связи между величинами. Функция 4 

90-93 Способы задания функции 4 

94-96 График функции 3 

97-101 Линейная функция, её график и свойства 5 

102 Повторение и систематизация учебного материала 1 

103 Контрольная работа № 6 1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 25 

104-106 Уравнения с двумя переменными 3 

107-110 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 4 

111-114 Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

4 

115-117 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 3 

118-121 Решение систем линейных уравнений методом сложения 4 

122-126 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 5 

127 Повторение и систематизация учебного материала 1 

128 Контрольная работа № 7 1 

129-131 Итоговое повторение 3 

132 Итоговая контрольная работа 1 

133-136 Повторение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

(4 часа в неделю, 136 часа) 

№ Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Рациональные выражения 55 

1-3 Рациональные дроби 3 

4-7 Основное свойство рациональной дроби 4 

8-11 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

4 

12-18 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

7 

19 Контрольная работа № 1 1 

20-24 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

5 

25-34 Тождественные преобразования рациональных выражений 10 

35 Контрольная работа № 2 1 

36-39 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 4 

40-44 Степень с целым отрицательным показателем 5 

45-50 Свойства степени с целым показателем 6 

51-54 

Функция и её график 

4 

55 Контрольная работа № 3 1 

Квадратные корни. Действительные числа 30 

56-58 Функция y = x2 и её график 3 

59-62 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 4 

63-64 Множество и его элементы 2 

65-66 Подмножество. Операции над множествами 2 

67-69 Числовые множества 3 

70-74 Свойства арифметического квадратного корня 5 

75-81 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

7 

82-84 Функция y =  и её график 3 

85 Контрольная работа № 4 1 



Квадратные уравнения 36 

86-89 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

4 

90-94 Формула корней квадратного уравнения 5 

95-99 Теорема Виета 5 

100 Контрольная работа № 5 1 

101-105 Квадратный трёхчлен 5 

106-112 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 7 

113-120 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

8 

121 Контрольная работа № 6 1 

122-135 Повторение и систематизация 14 

136 Итоговая контрольная работа  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

(4 часа в неделю, 136 часа) 

№ Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Неравенства 26 

1-4 Числовые неравенства 4 

5-7 Основные свойства числовых неравенств 3 

8-10 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

3 

11 Неравенства с одной переменной 1 

12-17 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

6 

18-23 Системы линейных неравенств с одной переменной 6 

24 Повторение и систематизация учебного материала 1 

25 Контрольная работа № 1 1 

Квадратичная функция 39 

26-29 Повторение и расширение сведений о функции 4 

30-33 Свойства функции 4 

34-36 Построение графика функции y = kf (x) 3 

37-40 Построение графиков функций y = f(x) + b 

и y = f(x + а) 

4 

41-47 Квадратичная функция, её график и свойства 7 

48 Контрольная работа № 2 1 

49-55 Решение квадратных неравенств 7 

56-62 Системы уравнений с двумя переменными 7 

63 Повторение и систематизация учебного материала 1 

64 Контрольная работа № 3 1 

Элементы прикладной математики 27 

65-68 Математическое моделирование 4 

69-72 Процентные расчёты 4 

73-75 Абсолютная и относительная погрешности 3 

76-79 Основные правила комбинаторики 4 

80-81 Частота и вероятность случайного события 2 



82-85 Классическое определение вероятности 4 

86-89 Начальные сведения о статистике 4 

90 Повторение и систематизация учебного материала 1 

91 Контрольная работа № 4 1 

 Числовые последовательности 24 

92-94 Числовые последовательности 3 

95-99 Арифметическая прогрессия 5 

100-103 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 4 

104-107 Геометрическая прогрессия 4 

108-110 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

111-113 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, 

у которой |q| 

3 

114 Повторение и систематизация учебного материала 1 

115 Контрольная работа № 5 1 

116-135 Повторение и систематизация  20 

136 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 Метапредметные: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

  

Предметные: 

 

Выпускник  научится: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира.             

развить у учащихся воображение и логическое мышление путём систематического 

изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний; 

расширить и углубить представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствовать формированию практических навыков, необходимых как 

при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни; 

расширить и углубить представления учащихся о методе координат, развить 

умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также 

задач смежных дисциплин; 



формирование представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 класс 

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Признаки параллельности 

прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Окружность и круг. Геометрические построения. Сумма углов треугольника. 

 Соотношение между сторонами углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

8 класс 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники 

Осевая и центральная симметрии. 

Подобие треугольников. Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей  

Решение прямоугольных треугольников. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометричекие функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника. Понятия многоугольника, равновеликих 

многоугольников и площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. 

 

 

 



9 класс 

Декартовые координаты на плоскости. Формула расстояния между двумя точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения 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, центральная 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 
 

Тема урока 

Количество 

часов 

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 11 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4-5 Измерение отрезков 2 

6 Измерение углов 1 

7-8 Смежные и вертикальные углы 2 

9 Перпендикулярные прямые 1 

10 Обобщение и систематизация  1 

11 Контрольная работа № 1 1 

 
      Треугольники 17 

12 Треугольники 1 

13-14 Первый признак равенства треугольников 2 

15 Высота, медиана, биссектриса треугольника 1 

16-17 Равнобедренный треугольник и его свойство 2 

18-19 Второй признак равенства треугольников 2 

20-21 Третий признак равенства треугольников 2 

22 Окружность 1 

23-24 Задачи на построение 2 

25-26 Решение задач на признаки равенства треугольников 2 

27 Обобщение и систематизация знаний 1 

28 Контрольная работа № 2  1 

 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 13 

29 Параллельные прямые 1 

30-31 Признаки параллельности прямых 2 

32 Практические способы построения параллельных прямых 1 

33 Решение задач 1 

34 Аксиома параллельных прямых 1 

35-36 Свойства параллельных прямых 2 

37-39 Решение задач 3 

40 Обобщение и систематизация знаний 1 

41 Контрольная работа № 3 1 

       Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

42-43 Сумма углов треугольника 2 

44-45 Соотношения между сторонами и углами треугольника 2 

46 Неравенство треугольника 1 

47 Обобщение и систематизация знаний 1 

48 Контрольная работа № 4 1 

49-50 Прямоугольный треугольник и его свойства 2 

51-52 Признаки равенства прямоугольных треугольников 2 

53 Решение задач 1 



54 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 
1 

55-56 Построение треугольника по трем элементам 2 

57 Решение задач на построение 1 

58 Обобщение и систематизация 1 

59 Контрольная работа № 5  1 

 Повторение и систематизация учебного материала 9 

60-67 Повторение курса геометрии 7 класса 8 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 
 

Тема урока 

Количество 

часов 

 Уроки вводного повторения. 1 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 1 

 Четырёхугольники. 15 

2 

Ломаная, длина ломаной. Многоугольники, периметр 

многоугольника. Выпуклые многоугольники. 

Четырёхугольник. 

1 

3 
Четырёхугольник. Свойства выпуклого четырёхугольника. 

Сумма углов выпуклого четырехугольника 
1 

4 Параллелограмм, его свойства. 1 

5 Параллелограмм, его свойства. 1 

6 Признаки параллелограмма. 1 

7 
Признаки параллелограмма. Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 
1 

8 Трапеция. Средняя линия трапеции. Виды трапеций.  1 

9 Трапеция. Равнобедренная трапеция. 1 

10 Теорема Фалеса. Деление отрезка на п равных отрезков. 1 

11 Прямоугольник, его свойства  и признаки. 1 

12 Прямоугольник, его свойства  и признаки. 1 

13 Квадрат и ромб. Их свойства и признаки.  1 

14 
Квадрат и ромб. Их свойства и признаки. Решение задач по 

теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 
1 

15  Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрия. 1 

16 Контрольная работа № 1 по теме  1 

 Площади фигур. 12 

17 

 

Анализ контрольной работы. Понятие о площади плоских 

фигур. Площадь многоугольника. 

 

1 

18 Площадь прямоугольника. 1 

19 Площадь параллелограмма. 1 

20 Площадь треугольника. Формула Герона. 1 

21 Площадь трапеции 1 

22 Площадь трапеции. Виды трапеций. 1 

23 Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 

24 Теорема Пифагора. 1 

25 Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 



26 
Площадь четырехугольника. Формула Герона. Решение задач 

по теме «Теорема Пифагора». 
1 

27 Решение задач по теме «Площади многоугольников». 1 

28 Контрольная работа № 2  1 

 Подобные треугольники. 21 

29 

 

Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки. 

Подобие фигур. Подобие треугольников. Коэффициент 

подобия 

 

1 

30 
Связь между площадями подобных фигур. Отношение 

площадей подобных треугольников. 
1 

31 Первый признак подобия треугольников. Решение задач. 1 

32 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

33 
Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 
1 

34 
Решение задач на применение признаков  подобия 

треугольников. 
1 

35 
Решение задач на применение признаков  подобия 

треугольников. 
1 

36 Контрольная работа № 3  1 

37 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника.  1 

38 Свойство медиан треугольника. 1 

39 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

40 Решение прямоугольных треугольников. 1 

41 Измерительные работы на местности. 1 

42 Измерительные работы на местности. 1 

43 Задачи на построение методом подобия. 1 

44 
Решение задач на построение методом подобных 

треугольников. 
1 

45 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
1 

46 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 1 

47 
Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
1 

48 

 

 

Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника. Применение теории 

подобия треугольников при решении задач». 

 

 

1 

49 
Контрольная работа № 4   

1 

 Окружность. 16 

50 
Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой 

и окружности. 
1 

51 Касательная к окружности. 1 

52 Касательная к окружности. 1 

53 Градусная мера дуги окружности. 1 

54 Теорема о вписанном угле. 1 

55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

56 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 1 

57 Свойства биссектрисы угла. 1 

58 Свойство серединного перпендикуляра. 1 

59 Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1 

60 Вписанная окружность. 1 



61 Свойства описанного четырёхугольника. 1 

62 Описанная окружность. 1 

63 Свойство вписанного четырёхугольника. 1 

64 Обобщающий урок по теме «Окружность». 1 

65 Итоговая контрольная работа № 5  1 

 Итоговое повторение. 3 

66 
Анализ контрольной работы. Повторение по теме 

«Четырёхугольники. Площадь» 
1 

67 Повторение по теме «Подобие треугольников. Окружность». 1 

68 Повторение по теме «Окружность». 1 

 

 

9 класс  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов  

 
Векторы 12 

1 Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  1 

2 Откладывание вектора от данной точки 1 

3 
Сумма двух векторов. Законы сложение векторов. 

Правило треугольника 
1 

4 
Сумма двух векторов. Законы сложение векторов. 

Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 
1 

5 Вычитание векторов 1 

6 Решение задач  

7-8 Умножение вектора на число 2 

9 
Применение векторов к решению задач. Умножение 

вектора на число.  
1 

10 Средняя линия трапеции. 1 

11 Решение задач 1 

12 Контрольная работа № 1 1 

 
Метод координат 11  

13-14 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 2 

15 Координаты вектора 1 

16-17 Простейшие задачи в координатах 2 

18-19 Решение задач методом координат 1 

20 Уравнение окружности 1 

21 Уравнение прямой на плоскости 1 

22-23 Решение задач  2 

24 Контрольная работа № 2  1 

 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 
13  

25-26 Синус, косинус, тангенс  2 

27 Теорема о площади треугольника 1 

28 Теорема синусов и теорема косинусов 1 

29-30 Решение треугольников 2 

31 Измерительные работы 1 

32 Решение задач  1 

33-34 
Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 
2 



35 Скалярное произведение в координатах. 1 

36 
Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 
1 

37 Контрольная работа № 3  1 

 
Длина окружности и площадь круга 11  

38 Правильный многоугольник 1 

39 
Окружность, описанная около правильного 

многоугольника, вписанная 
1 

40 

Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

41-42 Решение задач 2 

43-44 Длина окружности. Длина дуги окружности 1 

45 Площадь круга 1 

46 Площадь кругового сектора и кругового сегмента. 1 

47-48 Решение задач  2 

49 Контрольная работа № 4  1 

 
Движения 7 

50 Понятие движения 1 

51 Свойства движений 1 

52 Решение задач 1 

53 Параллельный перенос 1 

54 Поворот 1 

55 
Решение задач по теме «Параллельный перенос и 

поворот». 
1 

56 Контрольная работа № 5 1 

 
Начальные сведения из стереометрии. 8  

57 Предмет стереометрии. Об аксиомах стереометрии. 1 

58 Геометрические тела. Многогранник. Призма. 1 

59 Параллелепипед. Объём тела. 1 

60 Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 

61 Пирамида.  1 

62 Цилиндр. 1 

63 Конус. 1 

64 Сфера и шар. 1 

 
Об аксиомах планиметрии 2  

65 Об аксиомах планиметрии. 1 

66 Некоторые сведения из развития геометрии. 1 

67 Повторение курса геометрии основной школы 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 


