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     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования , 

примерной программы основного общего образования по математике и ориентирована 

на использование учебников «Алгебра, 7 кл», «Алгебра, 8 кл», «Алгебра, 9 кл», 

«Геометрия, 7   кл», «Геометрия, 8 кл», «Геометрия, 9 кл» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Задачи учебного предмета 
 

При изучении курса математики можно выделить следующие основные 

содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», «Функции», «Вероятность и 

статистика», «Геометрия». Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общекультурного развития 

учащихся. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

формирование алгебраического аппарата,  его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

 формирование знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, иллюстрация широты применения 

функций для изучения реальных зависимостей; 

 формирование конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, развитие пространственного воображения и интуиции; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 овладение системой математических знаний и умений , необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Основное содержание 

 

Арифметика 

 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение 
т

п
, где т – целое число, п – натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.    

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 



элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. Приближенное значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

               

Алгебра 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразования буквенных выражений на основе свойств  

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем 

и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного  

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными.    

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенства с одной переменой. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменой. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

 

 

 

 

 



Функции   
 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики, и свойства. Линейная функция, ее график 

и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у = √х, у =

√х
3

, у =∣ х ∣. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы  п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Вероятность и статистика 

 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Геометрия 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая. плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 



Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0
0
 до 180

0
; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла , равного данному; построение треугольника 

по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число 𝜋; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

 

 

 

 



Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если …, 

то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Математика в историческом развитии 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа 𝜋. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А.Н. Колмогоров. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики ученик должен:                                                                                                      

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательства; 

 существо понятия 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 практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира: примеры 



статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Арифметика   

 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным числителем и 

знаменателем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты – в виде дробь и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа 

с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа: находить в несложных случаях значения 

степеней с целым показателем и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнят оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретация результатов решения задачи с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений: 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

выражений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 



ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описание зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при  исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия 

 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 



 описания различных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, я также нахождения длин отрезков и величин углов; 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее изученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстраций и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора вариантов, а 

также 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 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 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, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

7 класс (5 уроков в неделю) 

 

№ 

п/п 

                                            Тема к/р Всего 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной. 1 15 

2 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 1 15 

3 Целые выражения. 4 52 

4 Треугольники. 1 18 

5 Функции. 1 12 

6 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 1 16 

7 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 1 19 

8 Окружность и круг. Геометрические построения. 1 16 

9 Повторение и систематизация учебного материала. 1 12 

 Итого 12 175 

 

 

 

 

 

 

8 класс (5 уроков в неделю) 

 

№ 

п/п 

                                            Тема к/р Всего 

часов 

1 Повторение материала 7 класса  4 

2 Рациональные выражения 3 42 

3 Четырехугольники 2 26 

4 Квадратные корни. Действительные числа 1 26 

5 Подобие треугольников 1 12 

6 Квадратные уравнения 2 24 

7 Решение прямоугольных треугольников 2 15 

8 Многоугольники. Площадь многоугольника 1 12 

9 Повторение и систематизация учебного материала 1 14 

 Итого 13 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (6 уроков в неделю) 

 

№ 

п/п 

                                            Тема к/р Всего 

часов 

1 Неравенства. 1 26 

2 Решение треугольников. 1 17 

3 Квадратичная функция. 2 39 

4 Правильные многоугольники. 1 10 

5 Элементы примерной математики. 1 27 

6 Декартовы координаты на плоскости. 1 12 

7 Числовые последовательности. 1 24 

8 Векторы. 1 15 

9 Геометрические преобразования. 1 11 

10 Повторение и систематизация учебного материала. 1 29 

 Итого 11 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечный фонд 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты второго поколения.) — М.: Просвещение, 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система 

заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект: 

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: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, 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. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

8. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

9. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

10. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

11. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

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

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

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

13.  Геометрия: 7 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

14. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

15. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

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



16. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

17.  Геометрия: 8 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

18. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф.  (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

19. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится 

к выпуску в 2014 г.) 

20. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014г.) 

21.  Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. 

— М.: Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010.        ^ 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-

Пресс, 2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

 

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kvant.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyGuozhC2MUI1w0kVtkMUYEA2N2g


2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран навесной. 

4. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

• вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

• заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

• тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

1. Математический диктант; 

2. Самостоятельная работа; 

3. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 

выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на 

бумаге Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. 

При этом возможно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» 

(аккуратность, эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал 

выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих 

работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится 

итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

Оценка ответов учащихся 



Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию 

учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей 

части учебного материала; 



– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если:  

– учащийся отказался от ответа без объяснения причин. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме; 

• допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме; 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» 

объеме; 

• или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

• не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест 

• Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

• Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» 

- менее 50% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  7  КЛАСС 

 

/ 5 часов в неделю, всего 175 часа / 

 
№ урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

        Дата 

план факти-

ческая 

 

Линейное уравнение с одной переменной / 15ч / 

 

1-3 Введение в алгебру,§1 3 3,3,5/09  

4-8 Линейное уравнение с одной переменной,§2 5 5,6,10,10,  

12/09 
 

9-13 Решение задач с помощью уравнений,§3 5 12,13,17,17

,19/09 
 

14 Повторение и систематизация учебного материала 1 19/09  

15 Контрольная работа №1 по теме « Линейное 

уравнение с одной переменной » 

1 20/09  

 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства / 15ч / 

 

16-17 Точки и прямые,§1 2 24,24/09  

18-20 Отрезок и его длина,§2 3 26,26,27/09  

21-23 Луч. Угол. Измерение углов,§3 3 1,1,3/10  

24-26 Смежные и вертикальные углы,§4 3 3,4,8/10  

27 Перпендикулярные прямые,§5 1 8/10  

28 Аксиомы,§6 1 10/10  

29 Повторение и систематизация учебного материала 1 10/10  

30 Контрольная работа №2 по теме « Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства» 

1 11/10  

 

Целые выражения / 52ч / 

 

31-32 Тождественно равные выражения. Тождества,§4 2 15,15/10  

33-35 Степень с натуральным показателем,§5 3 17,17,18/10  

36-38 Свойства степени с натуральным показателем,§6 3 22,22,24/10  

39-40 Одночлены,§7 2 24,25/10  

41 Многочлены,§8 1 7/11  

42-44 Сложение и вычитание многочленов,§9 3 7,8,12/11  

45 Контрольная работа №3 по теме « Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

1 12/11  

46-49 Умножение одночлена на многочлен,§10 4 14,14,15,19

/11 
 



50-53 Умножение многочлена на многочлен,§11 4 19,21,21,22

/11 
 

54-56 Разложение многочленов на множители. Вынесение  

общего множителя за скобки,§12 

3 26,26,28/11  

57-59 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки,§13 

3 28,29/11 

3/12 

 

60 Контрольная работа №4 по теме « Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на 

множители» 

1 3/12  

61-63 Произведение разности и суммы двух 

выражений,§14 

3 5,5,6/12  

64-65 Разность квадратов двух выражений,§15 2 10,10/12  

66-69 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений,§16 

4 12,12,13,17

/12 

 

70-72 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений,§17 

3 17,19,19/12  

73 Контрольная работа №5 по теме « Формулы 

сокращенного умножения» 

1 20/12  

74-75 Сумма и разность кубов двух выражений,§18 2 24,24/12  

76-79 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители,§19 

4 26,26,27/12 

9/01 

 

80-81 Повторение и систематизация учебного материала 2 9,10/01  

82 Контрольная работа №6 по теме « Сумма и 

разность кубов двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочленов на 

множители» 

1 14/01  

 

Треугольники / 18ч / 

 

83-84 Равные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника,§7 

2 14,16/01  

85-89 Первый и второй признаки равенства 

треугольников,§8 

5 16,17,21,21

23/01 

 

90-93 Равнобедренный треугольник и его свойства,§9 4 23,24,28,28

/01 

 

94-95 Признаки равнобедренного треугольника,§10 2 30,30/01  

96-97 Третий признак равенства треугольников,§11 2 31/01 

4/02 

 

98 Теоремы,§12 1 4/02  

99 Повторение и систематизация учебного материала 1 6/02  

100 Контрольная работа №7 по теме « Треугольники» 1 6/02  

 



Функции / 12ч / 

 

101-102 Связи между величинами. Функция,§20 2 7,11/02  

103-104 Способы задания функции,§21 2 11,13/02  

105-106 График функции,§22 2 13,14/02  

107-110 Линейная функция, ее график и свойства, §23 4 18,18,20,20

/02 
 

111 Повторение и систематизация учебного материала 1 21/02  

112 Контрольная работа №8 по теме « Функции» 1 25/02  

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника / 16ч / 

 

113 Параллельные прямые, §13 1 25/02  

114-115 Признаки параллельности двух прямых, §14 2 27,27/02  

116-118 Свойства параллельных прямых, §15 3 28/02 

4,4/03 
 

119-122 Сумма углов треугольника, §16 4 6,6,7,11/03  

123-124 Прямоугольный треугольник, §17 2 11,13/03  

125-126 Свойства прямоугольного треугольника, §18 2 13,14/03  

127 Повторение и систематизация учебного материала 1 18/03  

128 Контрольная работа №9 по теме « Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

1 18/03  

 

Системы линейных уравнений с двумя переменными / 19ч / 

 

129-130 Уравнения с двумя переменными,§24 2 20,20/03  

131-133 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график,§25 

3 21/03 

1,1/04 
 

134-136 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными,§26 

3 3,3,4/04  

137-138 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки,§27 

2 8,8/04  

139-141 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения,§28 

3 10,10,11/04  

142-145 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений,§29 

4 15,15,17,17

/04 
 

146 Повторение и систематизация учебного материала 1 18/04  

147 Контрольная работа №10 по теме « Системы 

линейных уравнений с двумя переменными» 

1 22/04  

 

Окружность и круг. Геометрические построения / 16ч / 

 

148-149 Геометрическое место точек. Окружность и 

круг,§19 

2 22,24/04  



150-152 Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности,§20 

3 24,25,29/04  

153-155 Описанная и вписанная окружности 

треугольника,§21 

3 29/04 

6,6/05 

 

156-158 Задачи на построение,§22 3 8,8,13/05  

159-161 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение,§23 

3 13,15,15/05  

162 Повторение и систематизация учебного материала 1 16/05  

163 Контрольная работа №11 по теме « Окружность и 

круг. Геометрические построения» 

1 20/05  

 

Повторение и систематизация учебного материала / 12ч / 

 

164-173 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 7 класса 

10  

20- 31/05 

 

174-175 Итоговая контрольная работа 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8  КЛАСС 

/ 5 часов в неделю, всего- 175 ч / 

 
№ урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

        Дата 

план факти-

ческая 

 

Повторение материала за курс 7 класса / 4 ч / 

 

1 Линейные уравнения 1 3/09  

2 Действия с многочленами 1 3/09  

3 Функция. Системы линейных уравнений 1 4/09  

4 Решение задач геометрического содержания 1 5/09  

                   

Рациональные выражения  / 1 часть, 15 ч / 

 

5-6 Рациональные дроби, §1. 2 6,10/09  

7-9 Основное свойство рациональной дроби, §2. 3 10.11,12/09  

10-12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями,  §3. 

3 13,17,17/09  

13-18 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями,  §4. 

6 18,19,20.24

,24,25/09 
 

19 Контрольная работа №1 по теме « Рациональные 

дроби и операции над ними». 

1 26/09  

 

Четырехугольники / 1 часть, 14 ч / 

 

20-21 Четырехугольник и его элементы,§1 2 27/09 

1/10 
 

22-24 Параллелограмм. Свойства параллелограмма,§2 3 1,2,3/10  

25-26 Признаки параллелограмма,§3 2 4,8/10  

27-28 Прямоугольник,§4 2 8,9/10  

29-30 Ромб,§5 2 10,11/10  

31-32 Квадрат,§6 2 15,15/10  

33 Контрольная работа №2 по теме « Параллелограмм 

и его виды» 

1 16/10  

 



 

 

   

 

Рациональные выражения  / 2 часть, 27 ч / 

 

34-37 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень,  §5. 

4 17,18,22,22

/10 
 

38-41 Тождественные преобразования рациональных 

выражений,  §6. 

4 23,24,25/10 

5/11 
 

42 Контрольная работа №3 по теме «Рациональные 

дроби и операции над ними». 

1 5/11  

43-45 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения,§7 

3 6,7,8/11  

46-49 Степень с целым отрицательным показателем,§8 4 12,12,13,14

/11 
 

50-53 Свойства степени с целым показателем,§9 4 15,19,19,20

/11 
 

54-57 Функция y=k/х и ее график,§10 4 21,22,26,26

/11 
 

58-59 Повторение и систематизация учебного материала 2 27,28/11  

60 Контрольная работа №4 по теме « Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция y=k/х и ее график» 

1 29/11  

 

Четырехугольники / 2 часть, 12 ч / 

 

61-62 Средняя линия треугольника,§7 2 3,3/12  

63-66 Трапеция,§8 4 4,5,6,10/12  

67-68 Центральные и вписанные углы,§9 2 10,11/12  

69-70 Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника,§10 

2 12,13/12  

71 Повторение и систематизация учебного материала 1 17/12  

72 Контрольная работа №5 по теме « 

Четырехугольники». 

1 17/12  

 

Квадратные корни. Действительные числа / 26 ч / 

73-75 Функция y=x² и ее график,§11 3 18,19,20/12  

76-79 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень, §12 

4 24,24,25,26

/12 

 

80-81 Множество и его элементы, §13 2 27/12 

9/01 

 

82-83 Подмножество. Операции над множествами, §14 2 10,14/01  



84-85 Числовые множества,§15 2 14,15/01  

86-88 Свойства арифметического квадратного корня,§16 3 16,17,21/01  

89-93 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни, 

§17 

5 21,22,23,24

,28/01 

 

94-96 Функция y=√х и ее график, §18 3 28,29,30/01  

97 Повторение и систематизация учебного материала 1 31/01  

98 Контрольная работа №6 по теме « Квадратные 

корни». 

1 4/02  

 

Подобие треугольников / 12 ч / 

 

99-101 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках,§11 

3 4,5,6/02  

102 Подобные треугольники,§12 1 7/02  

103-106 Первый признак подобия треугольников,§13 4 11,11,12,13

/02 

 

107-108 Второй и третий признаки подобия 

треугольников,§14 

2 14,18/02  

109 Повторение и систематизация учебного материала 1 18/02  

110 Контрольная работа №7 по теме « Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников» 

1 19/02  

 
Квадратные уравнения / 1 часть, 11 ч / 

 

111-113 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений,§19 

3 20,21,25/02  

114-117 Формула корней квадратного уравнения,§20 4 25,26,27,28

/02 
 

118-120 Теорема Виета,§21 3 3,3,4/03  

121 Контрольная работа №8 по теме « Квадратные 

уравнения. Теорема Виета» 

1 5/03  

 

Решение прямоугольных треугольников / 1 часть, 7 ч / 

 

 

122-123 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике,§15 

2 6,10/03  

124-127 Теорема Пифагора,§16 4 10,11,12,13

/03 
 

128 Контрольная работа №9 по теме « Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора» 

1 17/03  



 

Квадратные уравнения / 2 часть, 13 ч / 

129-131 Квадратный трехчлен,§22 3 17,18,19/03  

132-135 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям,§23 

4 20,31,31/03 

1/04 
 

136-139 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций,§24 

4 2,3,7,7/04  

140 Повторение и систематизация учебного материала 1 8/04  

141 Контрольная работа №10 по теме « Квадратный 

трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений ». 

1 9/04  

 

Решение прямоугольных треугольников / 2 часть, 8 ч / 

 

142-144 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника,§17 

3 10,14,14/04  

145-147 Решение прямоугольных треугольников,§18 3 15,16,17/04  

148 Повторение и систематизация учебного материала 1 21/04  

149 Контрольная работа №11 по теме « 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников» 

1 21/04  

 

Многоугольники. Площадь многоугольника / 12 ч / 

 

150 Многоугольники,§19 1 22/04  

151 Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника,§20 

1 23/04  

152-153 Площадь параллелограмма,§21 2 24,28/04  

154-156 Площадь треугольника,§22 3 28,29,30/04  

157-159 Площадь трапеции,§23 3 6,7,8/05  

160 Повторение и систематизация учебного материала 1 12/05  

161 Контрольная работа №12 по теме « Многоугольник. 

Площадь многоугольника» 

1 12/05  

 
Повторение и систематизация учебного материала / 14 ч   / 

 

162-163 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

2 13,14/05  

164 Тождественные преобразования выражений, 1 15/05  



содержащих квадратные корни 

165-166 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 

2 19,19/05  

167-169 Решение текстовых задач 3 20,21,22/05  

170-171 Решение задач геометрического содержания 2 26,26/05  

172-173 Решение простейших комбинаторных и 

вероятностных задач 

2 27,28/05  

174-175 Итоговая контрольная работа. 2 29/05  

 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  9  КЛАСС 

 

/ 6 часов в неделю, всего 210 часов / 

 
№ урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

        Дата 

план факти-

ческая 

1-2 Повторение материала 8 класса 2 3,4/09  

 

Глава 1( алгебра). Неравенства / 26 ч / 

 

3-6 Числовые неравенства 4 4,5,5,6/09  

7-9 Основные свойства числовых неравенств 3 10,11,11/09  

10-12 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения 

3 12,12,13/09  

13-14 Неравенства с одной переменной 2 17,18/09  

15-20 Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

6 18,19,19,20 

24,25/09 
 

21-26 Системы линейных неравенств с одной переменной 6 25,26,26,27 

/09;1,2/10 
 

27 Повторение и систематизация учебного материала 1 2/10  

28 Контрольная работа №1 по теме « Неравенства» 1 3/10  

 

Глава 1( геометрия). Решение треугольников / 17 ч/ 

 

29-30 Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 2 3,4/10  

31-34 Теорема косинусов 4 8,9,9,10/10  

35-37 Теорема синусов 3 10,11,15/10  

38-39 Решение треугольников 2 16,16/10  

40-43 Формулы для нахождения площади треугольника 4 17,17,18,22

/10 
 

44 Повторение и систематизация учебного материала 1 23/10  

45 Контрольная работа №2 по теме « Решение 

треугольников» 

1 23/10  

 



Глава 2( алгебра). Квадратичная функция / 39 ч/ 

 

46-49 Повторение и расширение сведений о функции 4 24,24,25/10 

6/11 
 

50-53 Свойства функции 4 6,7,7,8/11  

54-56 Построение графика функции y=kf(x) 3 12,13,13/11  

57-60 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 4 14,14,15,19

/11 
 

61-67 Квадратичная функция,ее график и свойства 7 20,20,21,21 

22,26,27/11 
 

68 Контрольная работа №3 по теме « Квадратичная 

функция» 

1 27/11  

69-75 Решение квадратных неравенств 7 28,28,29/11 

3,4,4,5/12 

 

76-82 Системы уравнений с двумя переменными 7 5,6,10,11,1

1,12,12/12 

 

83 Повторение и систематизация учебного материала 1 13/12  

84 Контрольная работа №4 по теме « Квадратичная 

функция» 

1 17/12  

 

Глава 2( геометрия). Правильные многоугольники / 10 ч/ 

 

85-88 Правильные многоугольники и их свойства 4 18,18,19,19

/12 

 

89-92 Длина окружности. Площадь круга 4 20,24,25,25

/12 

 

93 Повторение и систематизация учебного материала 1 26/12  

94 Контрольная работа №5 по теме « Правильные 

многоугольники» 

1 26/12  

 

Глава 3( алгебра). Элементы прикладной математики / 27 ч/ 

 

95-98 Математическое моделирование 4 27/12 

9,9,10/01 

 

99-102 Процентные расчеты 4 14,15,15,16

/01 

 

103-105 Абсолютная и относительная погрешности 3 16,17,21/01  

106-109 Основные правила комбинаторики 4 22,22,23,23

/01 

 

110-111 Частота и вероятность случайного события 2 24,28/01  

112-115 Классическое определение вероятности 4 29,29,30,30

/01 

 

116-119 Начальные сведения о статистике 4 31/01  



4,5,5/02 

120 Повторение и систематизация учебного материала 1 6/02  

121 Контрольная работа №6 по теме « Элементы 

прикладной математики» 

1 6/02  

 

Глава 3( геометрия). Декартовы координаты / 12 ч/ 

 

122-124 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 

3 7,11,12/02  

125-127 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 3 12,13,13/02  

128-129 Уравнение прямой 2 14,18/02  

130-131 Угловой коэффициент прямой 2 19,19/02  

132 Повторение и систематизация учебного материала 1 20/02  

133 Контрольная работа №7 по теме « Декартовы 

координаты» 

1 20/02  

 

Глава 4( алгебра). Числовые последовательности / 24 ч/ 

 

134-136 Числовые последовательности 3 21,25,26/02  

137-141 Арифметическая прогрессия 5 26,27,27,28

/02; 4/03 
 

142-145 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

4 5,5,6,6/03  

146-149 Геометрическая прогрессия 4 7,11,12,12/

03 
 

150-152 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

3 13,13,14/03  

153-155 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше 1 

3 18,19,19/03  

156 Повторение и систематизация учебного материала 1 20/03  

157 Контрольная работа №8 по теме « Числовые 

последовательности» 

1 20/03  

 

Глава 4( геометрия). Векторы / 15 ч/ 

 

158-159 Понятие вектора 2 21/03 

1/04 
 

160 Координаты вектора 1 2/04  

161-164 Сложение и вычитание векторов 4 2,3,3,4/04  

165-167 Умножение вектора на число 3 8,9,9/04  

168-170 Скалярное произведение векторов 3 10,10,11/04  

171 Повторение и систематизация учебного материала 1 15/04  

172 Контрольная работа №9 по теме « Векторы» 1 16/04  

 

Глава 5( геометрия). Геометрические преобразования / 11 ч/ 



 

173-175 Движение ( перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос 

3 16,17,17/04  

176-177 Осевая симметрия. Центральная симметрия 2 18,22/04  

178-179 Поворот 2 23,23/04  

180-181 Гомотетия. Подобие фигур 2 24,24/04  

182 Повторение и систематизация учебного материала 1 25/04  

183 Контрольная работа №10 по теме « Геометрические 

преобразования» 

1 29/04  

 

Повторение и систематизация учебного материала / 27 ч/ 

 

   С 30/04  

 

 

Математика 7 класс 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

 

       Линейное уравнение с одной переменной 

 

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. 

Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять 

выражение с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять ее для решения задач 

 

       Целые выражения 

 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным 

показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, 

степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения 

многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать 

формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух 



выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена 

в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен.  

Выполнять разложение многочлена на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращенного умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать указанные преобразования в процессе 

решения уравнений, доказательства утверждений, решения текстовых задач 

 

       Функции 

 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия:зависимой и независимой переменных, функции, аргумента 

функции; способы задания функции. Формулировать определения: области определения 

функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций. 

 

       Системы линейных уравнений с двумя переменными 

 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя 

переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя 

переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы 

 



       Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

 

Приводить примеры геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

дополнительных лучей, развернутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и вертикальных 

углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит 

на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертежных инструментов геометрические фигуры: отрезок, 

луч, угол, смежные и вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые доказательные 

рассуждения 

 

       Треугольники 

 

Описывать смысл понятия « равные фигуры». Приводить примеры равных фигур. 

Изображать и находить на рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; периметра 

треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной ( случай, 

когда точка лежит вне данной прямой); три признака равенства треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую 

теорему называют обратной данной, в чем заключается метод доказательства от 

противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

 

       Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с помощью линейки и 



угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей; суммы углов треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений 

между сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о 

внешнем угле треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и 

углов треугольника, теоремы о свойствах  прямоугольного треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

 

     Окружность и круг. Геометрические построения 

 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). 

Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и ее элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать 

взаимное расположение окружности и прямой. 

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; окружности, 

описанной около треугольника, окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 

касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; о 

свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение 

серединного перпендикляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного 

угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трем сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 9 класс 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

 

Неравенства 

 

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 

линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении 

числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и их систем в виде 

числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать на 

координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

 

       Квадратичная функция 

 

Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами 

двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, 

возрастающей ( убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного 

неравенства; 



свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+b; 

f(x) → f(x+a); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+b; 

f(x) → f(x+a); f(x) → kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать 

ее свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трехчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным 

 

       Элементы прикладной математики 

 

Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; 

приближенных величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления статистических данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными 

является математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

Формулировать: 

определения:абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного 

события, невозможного события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчеты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближенных значений величины. 

Использовать различные формы записи приближенного значения величины. Оценивать 

приближенное значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу 

нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую оценку 

вероятности случайного события. Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и 

приводить примеры использования статистических характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

 

       Числовые последовательности 

 

Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности  



арифметической и геометрической прогрессий; использования последовательностей в 

реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения:арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать:формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q|<1. 

Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных 

 

 

       Решение треугольников 

 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных 

функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

синусов и косинусов, о площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

       Правильные многоугольники 

 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырехугольник, 

шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 



       Декартовы координаты 

 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия 

пераллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

       Векторы 

 

Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов,координат 

вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности  

векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

       Геометрические преобразования 

 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; 

точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 

треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 10 класс 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

 

Числовые функции 

 

Формулировать определения наибольшего и наименьшего значений функции, четной и 

нечетной функций. Формулировать теоремы о свойствах графиков четных и нечетных 

функций. Находить наибольшее и наименьшее значения функции на множестве по ее 

графику. Исследовать функцию, заданную формулой, на четность. Строить графики 

функций, используя четность или нечетность. 

Выполнять геометрические преобразования графиков функций, связанные с 

параллельными переносами, растяжениями, сжатиями  и симметриями, относительно 

координатных осей. 

Формулировать определение обратимой функции. Распознавать обратимую функцию по 

ее графику. Устанавливать обратимость функции по ее возрастанию или убыванию. 

Формулировать определение взаимно обратных функций. Проверять, являются ли две 

данные функции взаимно обратными. Находить обратную функцию к данной обратимой 

функции. По графику данной функции строить график обратной функции. 

Устанавливать возрастание ( убывание) обратной функции по возрастанию ( убыванию) 

данной функции. 

 

       Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений 

 

Формулировать определение радианной меры угла. Находить радианную меру угла по 

его градусной мере и градусную меру угла по его радианной мере. Вычислять длины дуг 

окружностей. 

Формулировать определения косинуса, синуса, тангенса и котангенса угла поворота. 

Выяснять знак значений тригонометрических функций. Упрощать тригонометрические 



выражения, используя свойства четности тригонометрических функций. 

Формулировать определения периодической функции, ее главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя свойства периодичности 

тригонометрических функций. Описывать свойства  тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков четырех основных  тригонометрических 

функций. 

Преобразовывать  тригонометрические выражения на основе соотношений между  

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. По значениям одной  

тригонометрической функции находить значения остальных  тригонометрических 

функций того же аргумента. 

Преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул сложения. 

Опираясь на формулы сложения, доказывать формулы приведения, формулы двойных 

углов, формулы суммы и разности синусов ( косинусов), формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе формул приведения, формул двойных и 

половинных углов, формул суммы и разности синусов ( косинусов), формул 

преобразования произведения  тригонометрических функций в сумму. 

 

       Тригонометрические уравнения 

 

Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Находить значения обратных  тригонометрических функций для отдельных табличных 

значений аргумента. Используя понятия  арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса, решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Формулировать свойства обратных тригонометрических функций. Строить графики 

функций на основе графиков четырех основных обратных тригонометрических функций. 

Упрощать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Распознавать тригонометрические уравнения и неравенства. Решать  

тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в частности 

решать однородные  тригонометрические уравнения первой и второй степени, а также 

решать  тригонометрические уравнения, применяя метод разложения на множители. 

Решать простейшие тригонометрические неравенства 

 

       Производная 

 

Устанавливать существование предела функции в точке и находить его на основе 

графика функции. Различать графики непрерывных и разрывных функций. 

Находить приращение аргумента и приращение функции в точке. Вычислять среднюю 

скорость движения материальной точки по закону ее движения. 

Формулировать определение производной функции в точке, правила вычисления 

производных. Находить производные функций, уравнения касательных графика функции, 

мгновенную скорость движения материальной точки. Использовать механический и 

геометрический смысл производной в задачах механики и геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и убывания функции. Находить 

промежутки возрастания и убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки максимума и точки минимума, критической точки, 

теоремы, связывающие точки экстремума с призводной. Находить точки экстремума 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 



Исследовать свойства функции с помощью производной и строить графики функций 

 

       Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 

 

Формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве; определение предмета стереометрии; основные пространственные 

фигуры. 

Доказывать теоремы: о существовании плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку; о пересечении прямой с плоскостью и ее следствие; о существовании 

плоскости, проходящей через три данные точки; о разбиении пространства на два 

полупространства. 

Применять определения, теоремы к решению задач 

 

       Параллельность прямых и плоскостей 

 

Формулировать 

 определения: параллельных прямых, скрещивающихся прямых в пространстве, 

параллельность прямой и плоскости, параллельных плоскостей, прямоугольного 

проектирования; 

свойства: параллельных плоскостей, прямоугольного проектирования. 

Доказывать: теорему о параллельных прямых; признаки параллельности прямых, 

прямой и плоскости, двух плоскостей; свойства параллельных плоскостей; теорему о 

существовании и единственности плоскости, параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства. 

Применять определения, теоремы к решению задач 

 

       Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

Формулировать 

определения: перпендикулярных прямых в пространстве 

свойства 

Доказывать 

Применять 

 

  


