


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

БАЗОВОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

7 – 9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по математике для 7 - 9 классов составлена на основе примерных программ для основного общего образования по 

математике, авторских программ: Алгебра 7 – 9 классы. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03. 

2004 года № 1089; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус»; 

 Программа. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического  анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г 

Мордкович. - М.: Мнемозина 2015.  

 Учебная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-9 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: Вентана-Граф, 2014. — 112 с; 

 Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение 2016. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253"(с 

изменениями на 26 января 2016 года) рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 2014. 

 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 2014. 

 Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение 

математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 



 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; 

В метапредметном направлении: 

 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; 

     В предметном направлении: 

 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. 

                В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на овладение умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов 

решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 



 С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы 

возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

         Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика, алгебра, 

геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 
         Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

         Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение о конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, обучающимися равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

         Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

        Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

        Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 



 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

 В личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

           В метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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. 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описы-

вать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпре-

тации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-

графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 



 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов.  

Числа  

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

− сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

  составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;  

− использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений;  

− выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



− понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

− оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  
− оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;  

− проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

− проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.  

Функции  
− находить значение функции по заданному значению аргумента;  

− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

− определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости;  

− по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;  

− строить график линейной функции;  

− проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

− определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

− оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

− решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  
− иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах;  

− решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

− представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

− читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

− определять основные статистические характеристики числовых наборов;  



− оценивать вероятность события в простейших случаях;  

− иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

− иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

− сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

− оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  
− решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию;  

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи;  

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

−  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

− решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры  
− оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

− применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;  

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания.  

Отношения  



− оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
− выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

− применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии;  

− применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  
− изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  
− строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− распознавать движение объектов в окружающем мире;  

− распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  
− оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

− определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
− использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения.  

История математики  
− 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;  

− понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
− выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;  

− приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.  



 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному учебному плану средней школы, рекомендациям Министерства образования Российской Федерации, рабочая 

программа предусматривает 5 часов обучения математике в неделю ﴾3 часа алгебры, 2 часа геометрии﴿. Один час взят из школьного 

компонента на изучение алгебры в 7 и 8 классах.Таким образом,  преподавание алгебры в  7 и 8 классах  ведется 4 часа в неделю. 

Согласно вышесказанному рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

– в 7 классе – базовый уровень – предполагается обучение по алгебре в объеме 136 часов, в неделю 4 часа; по геометрии – 68 часов, в 

неделю 2 часа. 

– в 8 классе – базовый уровень – предполагается обучение по алгебре в объеме 136 часов, в неделю 4 часов;  по геометрии – 68 часов, в 

неделю 2 часа. 

– в 9 классе – базовый уровень – предполагается обучение обучение по алгебре в объеме 102 часов, в неделю 3 часов;  по геометрии – 68 

часов, в неделю 2 часа. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы работы как: беседа, рассказ, лекция, консультация, практические занятия. Основная форма 

реализации программы – урок.  

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных  технологий: 

 технология уровневой дифференциации обучения; 

 технология проблемно-развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии сотрудничества; 

 поэтапного формирования умственных действий; 

 развития исследовательских навыков; 

 проектная деятельность. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра, 7 класс 

Количество часов в год– 136 

в неделю  4 часа 

 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 



А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 класса состоит в том, что предметом её изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целейизучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность кадетам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры кадеты учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать уобучающихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой 

культуры.Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

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

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 

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

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

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 и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 КЛАССА ПО АЛГЕБРЕ 

 

В теме «Линейное уравнение  с одной переменной» 



Распознаватьчисловые 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 её для решения задач. 

В теме «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 

сокращённого умножения и с применением нескольких способов. Использовать указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых задач. 

В теме «Функции» 

Приводитьпримеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описыватьпонятия: 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 

В теме «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; 

свойствауравнений 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 систем. 

Календарно-тематическое планирование 

Алгебра, 7а класс 

Количество часов в год - 136 

в неделю  4 часа 

 

 

 

№ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Примечание 

7А 
 

1 Повторение 5  
 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (16ч) 

2 Введение в алгебру 3  
 

3 Линейное уравнение  с одной переменной 6  
 



4 Решение задач с помощью уравнений 6  
 

5 
Контрольная работа №1 «Линейное уравнение  с 

одной переменной» 
1  

 

Глава 2. Целые выражения (60ч) 

6 Тождественно равные выражения. Тождества 3  
 

7 Степень с натуральным показателем 3  
 

8 Свойства степени с натуральным показателем 3  
 

9 Одночлены 2  
 

10 Многочлены 2  
 

11 Сложение и вычитание многочленов 4  
 

12 
Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание многочленов» 
1  

 

13 Умножение одночлена на многочлен 4   

14 Умножение многочлена на многочлен 4   

15 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

4   

16 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

4   



17 Контрольная работа № 3 «Умножение 

одночленов и многочленов» 
1  

 

18 Произведение разности и суммы двух выражений 3  
 

19 Разность квадратов двух выражений 3  
 

20 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4  
 

21 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

4  
 

22 
Контрольная работа № 4 «Формулы 

сокращенного умножения» 
1  

 

23 
Сумма и разность кубов двух выражений. 

3  
 

24 
Применение различных способов разложения 

многочлена на множители. 
6  

 

25 
Контрольная работа № 5 «Применение формул 

сокращенного умножения» 
1  

 

Глава 3. Функции (14ч) 

26 Связи между величинами. Функция 2  
 

27 Способы задания функции 2  
 

28 График функции 4  
 



29 Линейная функция, её график и свойства 5  
 

30 
Контрольнаяработа № 6 «Функции» 

1   

Глава 4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (24ч) 

31 Уравнения с двумя переменными 3  
 

32 
Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 
4  

 

33 
Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

4  
 

34 
Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 
4  

 

35 
Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
4  

 

36 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 
4  

 

37 
Контрольная работа № 7 «Системы линейных 

уравнений с двумя неизвестными». 
1  

 

38 Повторение. Промежуточная аттестация 17  
 



 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2017. 

2. Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М,: 

Вентана-Граф, 2016. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Геометрия, 7 класс 

Количество часов в год – 68 

В неделю – 2 часа 

Учебник:  Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только математических 

предметов, но исмежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на плоскости и их 

свойствах; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач. 

В курсе геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей модели 

для описания окружающейреальности, а также способствует развитию логического мышления путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни, а также способствует формированию у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1.Начальные геометрические сведения  
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. 

Цель:систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Глава 2.Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника.Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Цель:ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести 

новый класс задач — на построение с по мощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части 

теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения при знаков равенства треугольников целесообразно использовать за дачи с готовыми 

чертежами. 

Глава 3.Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых.Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Цель:ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  



Сумма углов треугольника.Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки.Построение треугольника по трем элементам. 

Цель:рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки 

каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на Построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач 

Цель:обобщение и систематизация знаний тем курса геометрии 7 класса с решением заданий повышенной сложности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 КЛАССАПО ГЕОМЕТРИИ 

 

 

В ходе преподавания геометрии в 7 классе следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

− решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

− исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

− проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

− поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 «Наглядная геометрия» 

кадет научится: 



− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность); 

− распознавать виды углов, виды треугольников; 

− определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы треугольника, периметр треугольника и 

т.д.); 

− углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность.); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

«Геометрические фигуры» 

кадет научится: 

− пользоваться языкомгеометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

− находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0до 180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

−  решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания иумения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом перебора вариантов; 

− приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

− овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

− приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

«Измерение геометрических величин» 

кадет научится: 

− использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

− вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

− вычислять периметры треугольников; 

− решать задачина доказательство с использованием признаков равенства треугольников и признаков параллельности прямых; 

− решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



− вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 

−  приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

параграф "Окружность" перенесен из главы II в главу IV для более целостного восприятия темы "Построение треугольников". 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности кадет  по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия, 7а класс 

Всего 68ч, 2 ч в неделю 

 

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Примечание 

7А 
 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч) 

1 Прямая и отрезок 1   

2 Луч и угол 1   

3 Сравнение отрезков и углов 1   

4 Измерение отрезков 1   

5 Измерение углов 2   

6 Перпендикулярные прямые 2   



7 Решение задач 2   

8 Контрольная работа № 1«Начальные 

геометрические сведения» 
1 

 
 

 

Глава 2. Треугольники (18ч) 

 

9 Первый признак равенства треугольников 4   

10 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3   

11 Второй и третий признаки равенства  6    

12 Решение задач 4   

13 Контрольная работа № 2«Треугольники» 1    

Глава 3. Параллельные прямые (14ч) 

 

14 Признаки параллельности двух прямых 6   

15 Аксиома параллельных прямых 4   

16 Решение задач 3   

17 Контрольная работа № 3«Параллельные 

прямые» 1  
 

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21ч) 

 

18 Сумма углов треугольника 3   

19 Соотношения между сторонами и углами 4   



треугольника 

20 Контрольная работа № 4 «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1    

21 Прямоугольные треугольники 4   

22  (гл.2)Задачи на построение    3   

23 Построение треугольника по трем элементам 3    

24 Решение задач 2   

25 Контрольная работа № 5«Прямоугольные 

треугольники» 

1    

26 Повторение  4   

 

УМК 

 

1. Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Геометрия.   Дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2014. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др.]. — М.: Просвещение, 2015. 

4. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс. /Т.М.Мищенко, А.Д.Блинков. - М.: Просвещение, 2016. 

5. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. /Н.Ф.Гаврилова. — М.: ВАКО, 2014. (В помощь школьному учителю). 

 

Алгебра, 8 класс 

Количество часов в год - 136 

В неделю  -  4 

 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

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 

 и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа  
Функция y = x

2
 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Числовыемножества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график. 

Квадратные уравнения  
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕОБУЧАЮЩИХСЯ 

8 КЛАССАПО АЛГЕБРЕ 

 

 

В теме «Рациональные выражения» 
Научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; решать задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; выполнять преобразование 

выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители.  

Получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.  

В теме «Уравнения» 



Научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Получит возможность: овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления 

для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений при решении задач других учебных 

предметов;выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи;уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

В теме «Числовые множества» 

Научится:понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Получит возможность: развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов; оценивать результаты вычислений при решении практических задач;выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 

В теме «Функции» 

Научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); строить графики 

элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как 

важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами;  

Получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); использовать функциональные представления и свойства функций решения математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.);использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 



 

УМК 

1. Алгебра : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. 

2. Алгебра : 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Геометрия, 8 класс 

Количество часов в год 68 

В неделю – 2 ч 

Учебник:  Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Четырехугольники   

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность  



Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы.  

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

Повторение. Решение задач 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕОБУЧАЮЩИХСЯ 

8 КЛАССАПО ГЕОМЕТРИИ 

 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Кадеты должны понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 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. 

Научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Научиться решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других;  

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Алгебра, 8а,б,вклассы 

4ч в неделю, всего 136ч 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

, 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

Примечание  
8 А 8Б 8В 

1  Повторение. Входной контроль 7 
  

  

Глава 1. Рациональные выражения(53ч) 

2 Рациональные дроби 
3 

  
  

3 Основное свойство рациональной дроби 
4   

  

4 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 4 
  

  

5 
Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 7 
  

  

6 Контрольная работа №1 "Сложение и 

вычитание рациональных дробей " 
1 

    



7 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение  рациональной дроби в степень 
5 

  
  

8 Тождественныепреобразование рациональных 

выражений 
9 

  
  

9 Контрольная работа №2" Действия с 

алгебраическими дробями " 
1 

  
  

10 
Равносильные уравнения.Рациональные 

уравнения 4 
  

  

11 
Степень с целым отрицательным показателем 5   

  

12 Свойства степени с целым показателем 5   
  

13 Функция 
k

y
x

 и её график 
4 

  
  

14 Контрольная работа №3 "Рациональные 

выражения " 
1 

  
  

Глава 2.Квадратные корни.Действительные числа (30ч) 

15 Функция y = x
2
 и её график 3 

  
  

16 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
4 

  
  



17 Множество и его элементы 2 
  

  

18 Подмножество. Операции над множествами 2 
  

  

19 Числовые множества 3 
    

20 Свойства арифметического квадратного корня 5 
    

21 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические  квадратные корни 
7 

    

22 Функция y x и её график 3 
  

  

23 Контрольная работа №4 "Функция xy  . 

Квадратные корни" 
1 

  
  

Глава 3. Квадратные уравнения  (36ч) 

24 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
4 

  
  

25 Формула корней квадратного уравнения 5 
  

  

26 Теорема Виета 5 
  

  



27 
Контрольная работа № 5"Квадратные 

уравнения" 
1 

  
  

28 Квадратный трёхчлен 5 
  

  

29 
Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 
7 

  
  

30 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 
8 

  
  

31 
Контрольная работа № 6 "Рациональные 

уравнения" 
1 

  
  

32 Повторение. Промежуточная аттестация 10 
    

 

УМК 

1. Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов,  С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Геометрия.   Дидактические   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2015. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков 

и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. /Н.Ф.Гаврилова. — М.: ВАКО, 2014. (В помощь школьному учителю). 

 

Алгебра, 9 класс 

 

Количество часов в год - 99 

В неделю  -  3 

 



Учебник:   Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 2014. 

Задачник: Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 2014. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. Множества и операции над 

ними.Система неравенств. Решение системы неравенств.  

Системы уравнений (15 ч) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения  Р(х; у) = 0. Равносильные уравнения с двумя переменными.  

Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (x - а)
2
+(у - b)

2
 = г

2
. Система уравнений с 

двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств  с двумя переменными.Методы решения систем 

уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений.Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения 

функции. Область значений функции.Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).Свойства 

функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций:   

у = С,     у = kх + т,    у = kх
г
, у =

к

х
, у =√х,   у = |х|,     у = ах

2
 + bх + с.Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на 

четность. Графики четной и нечетной функций.Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная 

функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график.Функция у = √𝑥
3

, ее свойства и график. 

Прогрессии(16 ч) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей.Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство.Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность 

варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение).Вероятность. 



Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные 

события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Повторение (14 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 КЛАССАПО АЛГЕБРЕ 

 

В результате изучения математики кадет должен: понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 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 

научиться: 

 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 знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в видедроби 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 целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

Алгебра 

научиться: 

 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 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 и 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; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Научиться: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации 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 возможных 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 и 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. 

Научиться решать следующие жизненно практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 Календарно-тематическое планирование 

 Алгебра, 8а,б,вклассы 

 4ч в неделю, всего 136ч 

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

 /А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 , 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

Примечание  
8 А 8Б 8В 

1  Повторение. Входной контроль 7 
  

  

Глава 1. Рациональные выражения(53ч) 

2 Рациональные дроби 
3 

  
  

3 Основное свойство рациональной дроби 
4   

  

4 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 4 
  

  

5 
Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 7 
  

  

6 
Контрольная работа №1 "Сложение и 

1 
    



вычитание рациональных дробей " 

7 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение  рациональной дроби в степень 
5 

  
  

8 Тождественныепреобразование рациональных 

выражений 
9 

  
  

9 Контрольная работа №2" Действия с 

алгебраическими дробями " 
1 

  
  

10 
Равносильные уравнения.Рациональные 

уравнения 4 
  

  

11 
Степень с целым отрицательным показателем 5   

  

12 Свойства степени с целым показателем 5   
  

13 Функция 
k

y
x

 и её график 
4 

  
  

14 Контрольная работа №3 "Рациональные 

выражения " 
1 

  
  

Глава 2.Квадратные корни.Действительные числа (30ч) 

15 Функция y = x
2
 и её график 3 

  
  



16 
Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 
4 

  
  

17 Множество и его элементы 2 
  

  

18 Подмножество. Операции над множествами 2 
  

  

19 Числовые множества 3 
    

20 Свойства арифметического квадратного корня 5 
    

21 
Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические  квадратные корни 
7 

    

22 Функция y x и её график 3 
  

  

23 Контрольная работа №4 "Функция xy  . 

Квадратные корни" 
1 

  
  

Глава 3. Квадратные уравнения  (36ч) 

24 
Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 
4 

  
  

25 Формула корней квадратного уравнения 5 
  

  



26 Теорема Виета 5 
  

  

27 
Контрольная работа № 5"Квадратные 

уравнения" 
1 

  
  

28 Квадратный трёхчлен 5 
  

  

29 
Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям 
7 

  
  

30 
Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 
8 

  
  

31 
Контрольная работа № 6 "Рациональные 

уравнения" 
1 

  
  

32 Повторение. Промежуточная аттестация 10 
    

 

 

УМК 

 

1. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 

2014. 

2. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 

2014. 

3. Алгебра.9 класс:самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений. / Л.А.Александров. — М.: Мнемозина, 2014. 

4. Алгебра. 9 класс: контрольные работы для общеобразовательных учреждений /Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. — М.: 

Мнемозина, 2016.  



5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 9 класс. /Сост. Л.Ю.Бабушкина. — М.: ВАКО, 2016. 

6. Поурочное планирование по алгебре: 9 класс: учебнику А.Г.Мордкович и др. "Алгебра. 8 класс": учебно-методическое пособие 

/ И.В.Комиссарова, Е.М.Ключникова. —  М.: Издательство "Экзамен", 2014. (Серия "Учебно-методический комплект"). 

7. Алгебра. 7 – 9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская; под ред. 

А.Г.Мордковича. — М.: Мнемозина, 2014.  

Геометрия, 9 класс 

Количество часов в год – 66 

В неделю – 2 ч 

Учебник:  Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2014. 

 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Векторы. Метод координат (18ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить кадет выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (10ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение кадет применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание кадет о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 

для их вычисления. 



Движения (8ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить кадет с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

 

Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить кадет с основными формулами 

для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Приложение.  Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства 

фигур. 

Повторение. Решение задач (5 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 КЛАССАПО ГЕОМЕТРИИ 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 



 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

          Кадеты должны понимать:  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 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. 

         Кадеты должны научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 



 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Научиться решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других;  

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 
 

УМК 

 

1. Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов,  С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Геометрия.   Дидактические   материалы  для   9 кл. / В.А.Гусев, А.И.Медник. — М.: Просвещение,  

3. 2016. 

4. Геометрия.   Дидактические   материалы  для   9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2014. 

5. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др.]. — М.: Просвещение, 2016. 

6. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. /Н.Ф.Гаврилова. — М.: ВАКО, 2014. (В помощь школьному учителю). 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 



‒ работа выполнена полностью; 

‒ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

‒ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

‒ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

‒ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ 

не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 

‒ допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 

‒ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

‒ работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  



 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 

‒ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

‒ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

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

‒ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

‒ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

‒ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

‒ возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 

‒ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 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 выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

‒ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано 



общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

‒ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

‒ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

‒ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

‒ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

‒ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

‒ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

‒ ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

 Грубыми считаются ошибки: 

 



‒ незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

‒ незнание наименований единиц измерения; 

‒ неумение выделить в ответе главное; 

‒ неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

‒ неумение делать выводы и обобщения; 

‒ неумение читать и строить графики; 

‒ неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

‒ потеря корня или сохранение постороннего корня; 

‒ отбрасывание без объяснений одного из них; 

‒ равнозначные им ошибки; 

‒ вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

‒ логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

‒ неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

‒ неточность графика; 

‒ нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

‒ нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

‒ неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 

‒ нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

‒ небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 


