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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•  историко-географический образ, включая представление о территории и границах Рос-

сии,  её  географических  особенностях,  знание  основных  исторических  событий развития  

государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его достижений и куль-

турных традиций;   

•   образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной 

организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание госу-

дарственных праздников;   

•  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ори-

ентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;   

•   знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;   

•  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;   

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и поли-

тическими событиями;   

•   экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового  

образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в чрезвычайных си-

туациях.   

 

В  рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:   

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•   уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству;   

•   уважение  к  личности  и  её  достоинствам,  доброжелательное  отношение  к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

•   уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;   

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при сле-

довании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.   

 

В рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента 

выпускник научится:   

• готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общест-

венных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;   

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;   
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий;   

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива;   

•  готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•   компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и 

деятельности;   

•   морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению мо-

ральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их моти-

вы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям;   

•   эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других, выра-

жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:   
•   целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей, преобразование  практической 

задачи в познавательную;   

•   самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты; 

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его реали-

зации;   

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   
•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•  построению жизненных планов во временной перспективе; 

и  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;   

•   выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее эффек-

тивный способ;   

•   основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме осоз-

нанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на достижение 

поставленных целей;   

•   осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению 

учебных и познавательных задач;   

•   адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи;   

•  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;   

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути дос-

тижения целей.   
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   
•   учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в со-

трудничестве;   

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности;   

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;   

•   аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не 

враждебным для оппонентов образом;   

•   задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и со-

трудничества с партнёром;   

•   осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;   

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное выска-

зывание;   

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  планировать общие спосо-

бы работы;   

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

•  основам коммуникативной рефлексии; 

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;   

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   

 

Выпускник получит возможность научиться:   
•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в со-

трудничестве;   

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•   продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех 

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;   

•  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•   оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в со-

вместной деятельности;   

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;   

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

•   вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 4 диа-

логической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими норма-

ми родного языка;   

•   следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
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адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дос-

тижения общей цели совместной деятельности;   

•  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями меж-

ду членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

•   в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:   
•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•   осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов биб-

лиотек и Интернета;   

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

•  давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•   осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений, огра-

ничение понятия;   

•   обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-

мом;   

•   осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно- следствен-

ных связей;   

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

•  работать с метафорами  — понимать переносный смысл выражений, понимать и упот-

реблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  основам рефлексивного чтения; 

и  ставить проблему, аргументировать её актуальность; самостоятельно проводить ис-

следование на основе применения методов наблюдения эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•   делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе аргу-

ментации.   

Предметные результаты 
  

Математика 5-6 класс 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:  

•  понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

•   выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в зави-

симости от конкретной ситуации;  

•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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•  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

•   использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин, 

процентами,  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов, вы-

полнять несложные практические расчёты.  

 

Выпускник получит возможность:  

•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10;  

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

•   научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.   

 

Действительные числа 

Выпускник научится:  

•  использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:   

•   развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике;  

•   развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби).   

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится:  

•   использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов ок-

ружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешно-

сти приближения;  

•   понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с по-

грешностью исходных данных.   

 

Алгебра 7-9 класс 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

•   оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

•  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и  квадратные корни; 

•   выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

•  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:   

•   выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя 

широкий  набор  способов  и  приёмов;  применять  тождественные  преобразования  для ре-

шения  задач  из  различных  разделов  курса  (например,  для  нахождения наибольше-

го/наименьшего значения выражения).  

Уравнения 

Выпускник научится:  

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

•   понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом;  

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:   

•   овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики;  

•   применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты.   

Неравенства 

Выпускник научится:  

•   понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением не-

равенства, свойства числовых неравенств;  

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

неравенства с опорой на графические представления;  

•  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться:   

•  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не-

равенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных предме-

тов, практики;  

•   применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится:  

•  понимать и использовать функциональные понятия и 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 про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания  

и  исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более слож-

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

•   использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения 

математических задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности 

Выпускник научится:  

•   понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические 

обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

членов  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат урав-

нений и неравенств;  

•   понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции натураль-

ного  аргумента;  связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом.   
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Описательная статистика 

Выпускник научится  использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

Выпускник получит возможность  приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.   

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится  находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных экс-

периментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов.  

Комбинаторика 

Выпускник научится  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.   

Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам 

решения комбинаторных задач.   

  

  

Геометрия 7-9 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  

•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем  мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры;  

•   распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной пира-

миды, цилиндра и конуса;  

•  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

•   определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой 

фигуры, и наоборот;  

•  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

•   научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов;  

•  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

•  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения;  

•  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации;   

•   находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру  

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

отношения  фигур  (равенство,  подобие,  симметрии,  поворот,  параллельный перенос);  

•  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов;  

•   решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и от-

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

•  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:   

•   овладеть  методами  решения  задач  на  вычисления  и  доказательства:  методом  от 

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

•  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

•  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

•  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия;  

•   приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью 

компьютерных программ;  

•  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле».   

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

•  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-

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

•  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

•  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

•  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

•  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и дли-

ны дуги окружности, формул площадей фигур;  

•  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•   вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

•   вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и 

равносоставленности;  

•  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-

нии задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 

Выпускник научится:  

•   вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты се-

редины отрезка;  

•  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:   

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

•   приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

•  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».   

Векторы 

Выпускник научится:  

•   оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных 

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

•  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и  разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, приме-

няя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

•   вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:   

•  овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

•  приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 
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решении задач на вычисления и доказательства».  

  

2. Содержание учебного предмета 

Математика 5 класс  

1.Повторение курса математики начальной школы   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс начальной 

школы.  

2.Натуральные числа и шкалы.  

Натуральные  числа  и  их  сравнение.  Геометрические  фигуры:  отрезок,  прямая,  луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Основная  цель  — систематизировать  и  обобщать  сведения  о  натуральных  числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. Систе-

матизация  сведений  о  натуральных  числах  позволяет  восстановить  у  учащихся навыки  

чтения  и  записи  многозначных  чисел,  сравнения  натуральных  чисел,  а  также навыки из-

мерения и построения отрезков.  

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.      

Вводятся  понятия  координатного  луча,  единичного  отрезка  и  координаты  точки. 

Начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному штриху на коор-

динатном луче.  

3.Сложение и вычитание натуральных чисел.  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых за-

дач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений.  

Основная цель — закрепить и развить навыки сложения   и вычитания натуральных чи-

сел.  

Начиная  с  этой  темы  главное  внимание  уделяется  закреплению  алгоритмов арифме-

тических действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятель-

ное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с деся-

тичными дробями.  

Начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию 

задач,  решение  уравнений  на  основе  зависимости  между  компонентами  действий (сложе-

ние и вычитание).  

4.Умножение и деление натуральных чисел .  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат 

и куб числа. Решение текстовых  задач.  

Основная цель  — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральны-

ми числами.  

Проводится  целенаправленное  развитие  и  закрепление  навыков  умножения  и  деле-

ния многозначных чисел. Вводятся понятия степени (с натуральным показателем), квадрата и 

куба  числа.  Продолжается  работа  по  формированию  навыков  решения  уравнений  на ос-

нове зависимости между компонентами действий.  

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отноше-

ний «больше  на...  (в..,)»,  «меньше  на...  (в.,.)»,  а  также  задачи  на  известные  учащимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, ко- личе-

ством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении  

задач  на  части  с  помощью  составления  уравнений  учащиеся  впервые встречаются с урав-

нениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предше-

ствуют преобразования соответствующих буквенных выражений.  

5.Площади и объемы.  

Вычисления  по  формулам.  Прямоугольник.  Площадь  прямоугольника.  Единицы 

площадей.  

Основная  цель  — расширить  представления  учащихся  об  измерении  геометри-
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ческих величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные 

им сведения о единицах измерения.  

При  изучении  темы  учащиеся  встречаются  с  формулами.  Навыки  вычисления  по 

формулам отрабатываются при решении      геометрических      задач.      Значительное   вни-

мание  уделяется  формированию  знаний  основных  единиц  измерения  и  умению перейти 

от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.  

6.Обыкновенные дроби .  

Окружность  и  круг,  Обыкновенная  дробь.  Основные  задачи  на  дроби.  Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.   

Основная цель  — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей.  

Изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. 

Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению дро-

бей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа и представлению сме-

шанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основ-

ные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся.  

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач.  

Основная  цель  —  выработать  умения  читать,  записывать,  сравнивать,  округлять де-

сятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.  

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать деся-

тичные дроби.  

Подчеркивая  сходство  действий  над  десятичными  дробями  с  действиями  над нату-

ральными  числами,  отмечается,  что  сложение  десятичных  дробей,  подчиняется перемес-

тительному и сочетательному законам.  

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, 

данные в которых выражены десятичными дробями.  

При  изучении  операции  округления  числа  вводится  новое  понятие  —  приближен-

ное значение  числа,  отрабатываются  навыки  округления  десятичных  дробей до  заданного 

десятичного разряда.  

8.Умножение и деление десятичных дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей.  

Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Решение текстовых задач.  

Основная  цель—выработать  умения  умножать  и  делить  десятичные  дроби,  выпол-

нять  задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.  

Главное внимание  уделяется алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 

Продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.  

9. Инструменты для вычислений и измерений.  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе.   

Проценты. Основные задачи на проценты.  

Примеры таблиц и диаграмм.   

Угол.  Величина  (градусная  мера)  угла.  Чертежный  треугольник.  Измерение  углов. 

Построение угла заданной величины.  

Основная  цель  —  сформировать  умения  решать  простейшие  задачи  на  проценты, 

выполнять измерение и построение углов.  

Важно выработать у учащихся содержательное понимание смысла термина процент. На 

этой  основе  они  должны  научиться  решать    три  вида  задач  на  проценты:  находить не-

сколько  процентов  от  какой-либо  величины;  находить             число, если известно не-

сколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Про-
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должается работа по распознаванию  и  изображению  геометрических  фигур.  Важно  уде-

лить  внимание формированию умений проводить измерения и строить углы.  

Представления  о  наглядном  изображении  распределения  отдельных  составных  час-

тей  какой–нибудь величины дают учащимся круговые диаграммы. В упражнениях следует 

широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах.   

10.  Повторение.  

Основная цель : Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 5 класса.  

  

Математика 6 класс  

1.Повторение курса математики 5 класса   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 

5 класса  

2.  Делимость чисел   

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5,9, 10.Простые и составные числа. 

Разложение  на  простые  множители.  Наибольший  общий  делитель.    Взаимно  простые 

числа. Наименьшее общее кратное.  

Основная  цель  —  завершить  изучение  натуральных  чисел,  подготовить  основу  

для освоения действий с обыкновенными дробями.  

Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внима-

ние уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят применение при 

сокращении  обыкновенных  дробей  и  при  приведении  их  к  общему  знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. Опре-

деленное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого  

и   составного  чисел.  При  их  изучении  целесообразно  формировать  умения  прово-

дить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, пра-

вило.  

3.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знамена-

телю. Понятие  о  наименьшем  общем  знаменателе  нескольких  дробей.  Сравнение  дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач.  

Основная  цель  —  выработать  прочные  навыки  преобразования  дробей,  сложения  и  

вычитания дробей.  

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дро-

би, применяемого для преобразования   дробей:   сокращения,   приведения   к   новому зна-

менателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дро-

бей.  

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми  знаменателями,  понятие  смешанного  числа.  Важно  обратить  вни-

мание  на случай вычитания дроби из целого числа.  

4.Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновен-

ными дробями и решения основных задач на дроби.  

Завершается  работа  над  формированием  навыков  арифметических  действий  с обык-

новенными  дробями.  Навыки  должны    быть  достаточно    прочными,    чтобы  учащиеся  

не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы  

действий  с  обыкновенными  дробями  могли  стать  в  дальнейшем  опорой  для формирова-

ния  умений выполнять действия с алгебраическими дробями.  

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в кото-

рых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби.  

5.Отношения и пропорции.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. По-

нятия о  прямой  и  обратной  пропорциональностях  величин.  Задачи  на  пропорции.  Мас-
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штаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар.  

Основная  цель  —  сформировать  понятия  пропорции,  прямой  и  обратной пропор-

циональностей величин.  

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно нахо-

дит применение  на  уроках  математики,  химии,  физики.  В  частности,  достаточное  внима-

ние должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.  

Понятия  о  прямой  и  обратной  пропорциональностях  величин  можно  сформировать  

как обобщение  нескольких  конкретных  примеров,  подчеркнув  при  этом  практическую 

значимость  этих  понятий,  возможность их применения  для  упрощения  решения  соответ- 

ствующих задач.  

Даются  представления  о  длине  окружности  и  круга.  Соответствующие  формулы  к 

обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром.  

6.Положительные и отрицательные числа.  

Положительные  и  отрицательные  числа.  Противоположные  числа.  Модуль  числа  и  

его геометрический смысл.  

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координа-

та точки.   

Основная  цель  —  расширить  представления  учащихся  о  числе  путем  введения от-

рицательных чисел.  

Целесообразность  введения  отрицательных  чисел  показывается  на  содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа 

на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел.  

Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное 

знание которого  необходимо  для  формирования  умения  сравнивать  отрицательные  числа,  

а  в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами.  

7.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Основная цель  — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе  представлений об изменении 

величин:  сложение  и  вычитание  чисел  иллюстрируется  соответствующими перемещения-

ми точек координатной прямой.  

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми 

и дробными числами.  

8.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел .  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений.  

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положитель-

ными и отрицательными числами. Навыки умножения и деления положительных и отрица-

тельных чисел отрабатываются сначала при  выполнении  отдельных  действий,  а  затем  в  

сочетании  с  навыками  сложения  и вычитания при вычислении значений числовых выраже-

ний.  

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную дос-

таточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном слу-

чае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятич-

ную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 

таких дробей,  

9.Решение уравнений .  

Простейшие  преобразования  выражений:  раскрытие  скобок,  приведение  подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью ли-
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нейных уравнений.  

Основная  цель  —  подготовить  учащихся  к  выполнению  преобразований  выражений, 

решению уравнений.  

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых  отрабатываются  в  той  степени,  в  которой  они  необходимы  для  решения  не 

сложных уравнений.  

Введение  арифметических  действий  над  отрицательными  числами  позволяет  озна-

комить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной.  

10.Координаты на плоскости.  

Построение  перпендикуляра  к  прямой  и  параллельных  прямых  с  помощью  чертеж-

ного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Основная  цель  —  познакомить  учащихся  с  прямоугольной  системой  координат  на 

плоскости.  

Учащиеся  должны  научиться  распознавать  и  изображать  перпендикулярные  и па-

раллельные прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их построения с 

помощью  линейки  и  чертежного  треугольника,  не  требуя  воспроизведения  точных опреде-

лений.  

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 

явиться знания  порядка  записи  координат  точек  плоскости  и  их  названий,  умения  по-

строить координатные  оси,  отметить  точку  по  заданным  ее  координатам,  определить  ко-

ординаты точки, отмеченной на координатной плоскости.  

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столб-

чатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение полу-

ченные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.  

11.Повторение.   

Основная цель : Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 6 класса.  

  

 Алгебра 7 класс  

1.Повторение   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 

6 класса основной общеобразовательной школы  

2.  Выражения. Тождества. Уравнения.   
Числовые  выражения,  выражения  с  переменными.  Простейшие  преобразования вы-

ражений.  Уравнение,  корень  уравнения.  Линейное  уравнение  с  одной  переменной. Реше-

ние  текстовых  задач  методом  составления  уравнений. Статистические характеристики.  

Основная  цель  —  систематизировать  и  обобщить  сведения  о  преобразованиях ал-

гебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. Первая тема курса 7 

класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. 

В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения  о  

преобразованиях  выражений  и  решении  уравнений.  Нахождение  значений числовых и бу-

квенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий  с  рацио-

нальными  числами.  Умения  выполнять  арифметические  действия  с рациональными чис-

лами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько  прочно  ов-

ладели  ими  учащиеся,  и  в  случае  необходимости  организовать повторение с целью ликви-

дации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное 

внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. В связи с рассмотрением 

вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения  о  неравенствах:  вводятся  

знаки  неравенств,  дается  понятие  о  двойных неравенствах.  При  рассмотрении  преобразо-

ваний  выражений  формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся 

поднимаются на новую ступень в овладении теорией.  Вводятся  понятия  «тождественно  

равные  выражения»,  «тождество», «тождественное  преобразование  выражений»,  содержа-

ние  которых  будет  постоянно раскрываться  и  углубляться  при  изучении  преобразований  
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различных  алгебраических выражений.  Подчеркивается,  что  основу  тождественных  пре-

образований  составляют свойства  действий  над  числами.  Усиливается  роль  теоретических  

сведений  при рассмотрении  уравнений.  С  целью  обеспечения  осознанного  восприятия  

учащимися алгоритмов  решения  уравнений  вводится  вспомогательное  понятие  равно-

сильности уравнений,  формулируются  и  разъясняются  на  конкретных  примерах  свойства 

равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его кор-

ней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида  ах = b при 

различныхзначениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения  ис-

пользовать  аппарат  уравнений  как  средство  для  решения  текстовых  задач. Уровень  

сложности  задач  здесь  остается  таким  же,  как  в  6  классе.  Изучение  темы завершается  

ознакомлением  учащихся  с  простейшими  статистическими характеристиками:  средним  

арифметическим,  модой,  медианой,  размахом.  Учащиеся должны уметь использовать эти 

характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

3.  Функции.   
Функция,  область  определения  функции.  Вычисление  значений  функции  по  форму-

ле. График  функции.  Прямая  пропорциональность  и  ее  график.  Линейная  функция  и  ее 

график.  

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и 

с графиками прямой ропорциональности и линейной функции общего вида. Данная тема яв-

ляется начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь  

вводятся  такие  понятия,  как функция,  аргумент,  область  определения  функции, график  

функции.  Функция  трактуется  как  зависимость  одной  переменной  от  другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается ра-

бота по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции  по  из-

вестному  значению  аргумента,  выполнять  ту  же  задачу  по  графику  и решать  по  графику  

обратную  задачу.  Функциональные  понятия  получают  свою конкретизацию  при  изучении  

линейной  функции  и  ее  частного  вида —  прямой пропорциональности.  Умения  строить  

и  читать  графики  этих  функций  широко используются как в самом курсе алгебры, так и в 

курсах геометрии и физики. Учащиеся должны  понимать,  как  влияет  знак  коэффициентана  

расположение  в  координатной плоскости графика функции  у = kх , где и  k≠0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение  графиков  двух  функций  вида у= kх+b.  Формирова-

ние  всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение 

конкретных  функций  сопровождаются  рассмотрением  примеров  реальных  зависимостей 

между  величинами,  что  способствует  усилению  прикладной  направленности  курса алгеб-

ры.  

4.  Степень с натуральным показателем.   
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х

2
 ,  у=х

3
  и их 

графики.  

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральны-

ми показателями.  

В   данной  теме  дается  определение  степени  с  натуральным  показателем.  В  курсе 

математики б класса учащиесяуже встречались с примерами возведения чисел в степень.  

В  связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление нахождении 

значений  степени  с  помощью  калькулятора.  Рассматриваются  свойствастепени  с нату-

ральным показателем. На примере доказательства свойств степени учащиеся впервые знако-

мятсяс  доказательствами,  проводимыми  на  алгебраическом  материале.  Свойства степени с 

натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении од-

ночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое вни-

мание следует обратить на порядок действий. Рассмотрение функций у=х
2
 ,  у=х

3
  позволяет  

продолжить  работу  по  формированию  умений  строить  и читатьграфики функций. Важно 

обратить внимание учащихся на особенности графика функции  у=х
2
.  график проходит через 

начало координат, ось Оу является его осью симметрии,  график  расположен  в  верхней  по-

луплоскости.  Умение  строить  графики функций у = х
2
 , у = х

3
  используется для ознакомле-

ния учащихся с графическим способом решения уравнений.  
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5.Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители.  

Основная  цель  —  выработать  умение  выполнять  сложение,  вычитание,  умно-

жение многочленов  и  разложение  многочленов  на  множители.  Данная  тема  играет фун-

даментальную  роль  в  формировании  умения  выполнять  тождественные преобразования 

лгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются 

опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рацио-

нальными показателями. Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стан-

дартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме  занимают  алго-

ритмы  действий  с  многочленами  —  сложение,  вычитание  и умножение. Учащиеся долж-

ны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда  можно  представить  в  

виде  многочлена.  Действия  сложения,  вычитания  и умножения  многочленов  выступают  

как  составной  компонент  взаданиях  на преобразования  целых  выражений.  Поэтому  неце-

лесообразно  переходить  к комбинированным  заданиям  прежде,  чем  усвоены  основные  

алгоритмы.  Серьезное внимание  в  этой  теме  уделяется  разложению  многочленов  на  

множители  с  помощью вынесения  заскобки  общего  множителя  и  с  помощью  группиров-

ки.  Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах,  особенно  в  действиях  с  рациональными  дробями.  В  данной  те-

ме  учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при 

решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе 

изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также ре-

шать задачи  методом  составления  уравнений.  В  число  упражнений  включаются  неслож-

ные задания на доказательство тождества.  

6.Формулы сокращенного умножения  

Формулы. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выраже-

ний.  

Основная  цель—  выработать  умение  применять  формулы  сокращенного  умножения  

в преобразованиях  целых  выражений  в  многочлены  и  в  разложении  многочленов  на 

множители. В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения вы-

полнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделя-

ется формулам Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений, разность квадратов. 

Учащиеся  должны  знать  эти  формулы  и  соответствующие  словесные формулировки, 

уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». Наряду с указанными фор-

мулами возведение в куб суммы и разности двух выражений. Сумма и разность  кубов  рас-

сматриваются  также  формулы. Однако  они  находят  меньшее применение в курсе, поэтому 

не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. В заключи-

тельной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочле-

нов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 

широкого круга задач.  

7. Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений.  

Основная цель— ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравне-

ний с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 

классов. В 7 классе вводится понятие системыи рассматриваются системы линейных уравне-

ний.  Изложение  начинается  с  введения  понятия  «линейное  уравнение  с  двумя перемен-

ными».  В  систему  упражнений  включаются  несложные  задания  на  решение линейных 

уравнений с двумя переменными в целых числах. Формируется умение строить график урав-

нения  аx + bу = с, где а≠ 0 или b≠ 0, при различных значениях а, b, с. 

Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе 

решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основное место в данной 
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теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя  пере-

менными  способом  подстановки  и  способом  сложения.  Введение  систем позволяет значи-

тельно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Примене-

ние систем упрощает процесс перевод данных задачи с обычного языка на язык уравнений.  

8. Итоговое повторение  
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 

класса  

  

 Алгебра 8 класс  

1.Повторение   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры  7 

класса основной общеобразовательной школы  

2.Рациональные дроби  

Рациональная  дробь.  Основное  свойство  дроби,  сокращение  дробей.  Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =  и её график.  

Цель:  выработать  умение  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных 

выражений.  

Так  как  действия  с  рациональными  дробями  существенным  образом  опираются  на 

действия  с  многочленами,  то  в  начале  темы  необходимо  повторить  с  обучающимися 

преобразования целых выражений.  

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно пред-

ставить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому  им  следует  уделить  особое  внимание.  Нецелесообразно  переходить  к комбини-

рованным  заданиям  на  все  действия  с  дробями  прежде,  чем  будут  усвоены основные  

алгоритмы.  Задания  на  все  действия  с  дробями  не  должны  быть  излишне громоздкими и 

трудоемкими.  

При  нахождении  значений  дробей  даются  задания  на  вычисления  с  помощью каль-

кулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках.  

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы 

завершается рассмотрением свойств графика функции .  

3.Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квад-

ратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства  

квадратных  корней.  Преобразования  выражений,  содержащих  квадратные корни.  

Функция у=   , её свойства и график.  

Цель:  систематизировать  сведения  о  рациональных  числах  и  дать  представление  об 

иррациональных  числах,  расширив  тем  самым  понятие  о  числе;  выработать  умение вы-

полнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

В  данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительно-

го числа.  С  этой  целью  обобщаются  известные  обучающимся  сведения  о  рациональных 

числах.  Для  введения  понятия  иррационального  числа  используется  интуитивное пред-

ставление  о  том,  что  каждый  отрезок  имеет  длину  и  потому  каждой  точке координат-

ной  прямой  соответствует  некоторое  число.  Показывается,  что  существуют точки, не 

имеющие рациональных абсцисс.  

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора.   

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойст-

вам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 
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дроби. 

Специальное  внимание уделяется освобождению  от  иррациональности  в  зна-

менателе  дроби. 

 

 Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в са-

мом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. Продолжается  работа  

по  развитию  функциональных  представлений  обучающихся. Рассматриваются функция 

у=   , её свойства и график. При изучении функции у=   , показывается ее взаимосвязь с 

функцией у=х
2
, где х ≥ 0.  

4.  Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений.  Решение  задач,  приводящих  к  квадратным  уравнениям  и  простейшим рацио-

нальным уравнениям.  

Цель:  выработать  умения  решать  квадратные  уравнения  и  простейшие  рациональ-

ные уравнения и применять их к решению задач.  

В   начале  темы  приводятся  примеры  решения  неполных  квадратных  уравнений.  

Этот материал  систематизируется.  Рассматриваются    алгоритмы    решения    неполных  

квадратных уравнений различного вида.  

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
+bх+с=0, с использо-

ванием  формулы  корней.  В  данной  теме  учащиеся  знакомятся  с  формулами Виета,  вы-

ражающими  связь  между  корнями  квадратного  уравнения  и  его коэффициентами.  Они  

используются  в  дальнейшем  при  доказательстве  теоремы  о разложении квадратного трех-

члена на линейные множители.  

Учащиеся  овладевают  способом  решения  дробных  рациональных  уравнений,  кото-

рый состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих це-

лых уравнений с последующим исключением посторонних корней.   

Изучение  данной  темы  позволяет  существенно  расширить  аппарат  уравнений, ис-

пользуемых для решения текстовых задач.  

5.Неравенства  

Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Почленное  сложение  и  умножение  числовых 

неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Линейные  неравенства  с  одной пере-

менной и их системы.   

Цель:  ознакомить  обучающихся  с  применением  неравенств,  для  оценки  значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их сис-

темы.  

Свойства  числовых  неравенств  составляют  ту  базу,  на  которой  основано  решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении не-

равенств  находят  применение  при  выполнении  простейших  упражнений  на  оценку выра-

жений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближе-

ния, относительной погрешности.  

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательст-

вах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств.  

В  связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о число-

вых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пере-

сечения и объединения множеств.  

При  решении  неравенств  используются  свойства  равносильных  неравенств,  которые 

разъясняются  на  конкретных  примерах.  Особое  внимание  следует  уделить  отработке 

умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на 

случае, когда а<0.  

В  этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.  
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6.  Степень с целым показателем. Элементы статистики.  

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований.  

Цель:  выработать  умение  применять  свойства  степени  с  целым  показателем  в 

вычислениях  и  преобразованиях,  сформировать  начальные  представления  о  сборе  и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.  

В  этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказа-

тельства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми ос-

нованиями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры ис-

пользования такой записи в физике, технике и других областях знаний.  

Учащиеся  получают  начальные  представления  об  организации  статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся  примеры  представления  статистических  данных  в  виде  таблиц  частот  и 

относительных частот. Обучающимся, предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается  вопрос  о  наглядной  интерпретации  статистической  информации. Из-

вестные обучающимся, способы наглядного представления статистических данных с по-

мощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма.  

7.  Итоговое повторение  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

8 класса  

 

Алгебра 9 класс  

1.Повторение   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры  

7-8 класса основной общеобразовательной школы.  

2.Квадратичная функция   

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трех-

члена на множители. Функция у=ах
2 

+bх+с, её свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов.  

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свой-

ствами  

и  графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида 

ах
2
+bх+с>0 ах

2
+bх+с<0  и начале темы систематизируются сведения о функциях. Повто-

ряются основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. 

Даются понятия о возрастании   убывании  функции,  промежутках  знакопостоянства.  

Тем  самым  создается  база  для усвоения  свойств  квадратичной  и  степенной  функций,  

а  также  для  дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении 

курса алгебры и начал анализа. Подготовительным  шагом  к  изучению  свойств  квадра-

тичной  функции  является  также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его 

корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 

трехчлена на множители.  

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
 , её 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – 

функции у=ах
2
+n,  у=а(х-m)

2
 .  Эти  сведения  используются  при  изучении  свойств  

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график 

функции у = ах
2
+bх+с может быть получен из графика функции у = ах

2
  с помощью двух 

параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = ах
2
+bх+с отрабаты-

ваются на конкретных  примерах.  При  этом  особое  внимание  следует  уделить  форми-

рованию  у обучающихся  умения  указывать  координаты  вершины  параболы,  ее  ось  
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симметрии, направление ветвей параболы.  

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает  умение находить по графи-

ку промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функ-

ция сохраняет знак.  

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
+bх+с>0 ах

2
+bх+с<0, осуществ-

ляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей пара-

болы ее расположение относительно оси Ох).  

Обучающиеся  знакомятся  с  методом  интервалов,  с  помощью  которого  решают-

ся несложные рациональные неравенства.   

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
  при четном и не-

четном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени.  

Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулято-

ра, причем выработка соответствующих умений не требуется.  

2.Уравнения и неравенства с одной переменной   

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравне-

ний второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.   

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной перемен-

ной, Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй сте-

пени с двумя  переменными,  и  текстовые  задачи  с  помощью  составления  таких  сис-

тем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй сте-

пени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.   

В  этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия  целого  рационального  уравнения  и  его  степени.  Обучающиеся  зна-

комятся  с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разло-

жения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений 

путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем 

при решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.  

В  данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Ос-

новное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй.  Известный  обучающимся  способ  подстановки  находит  здесь  дальней-

шее применение  и  позволяет  сводить  решение  таких  систем  к  решению  квадратного 

уравнения.  

Ознакомление  обучающихся  с  примерами  систем  уравнений  с  двумя  перемен-

ными,  в которых  оба  уравнения  второй  степени,  должно  осуществляться  с  достаточ-

ной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение  известных  обучающимся  графиков  позволяет  привести  примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно  показать  обучающимся,  что  системы  двух  уравнений  с  двумя  переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. Разра-

ботанный  математический  аппарат  позволяет  существенно  расширить  класс содержа-

тельных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.  

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными   

Цель: Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение вто-

рой степени с двумя переменными, и  неравенства с двумя переменными. Текстовые зада-

чи с помощью составления таких систем;  выработать  умение решать простейшие систе-

мы, содержащие  уравнение  второй  степени  с  двумя  переменными,  и  текстовые  зада-

чи  с помощью составления таких систем.   

В   данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Ос-
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новное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй.  Известный  обучающимся  способ  подстановки  находит  здесь  дальней-

шее применение  и  позволяет  сводить  решение  таких  систем  к  решению  квадратного 

уравнения.  

Ознакомление  обучающихся  с  примерами  систем  уравнений  с  двумя  перемен-

ными,  в которых  оба  уравнения  второй  степени,  должно  осуществляться  с  достаточ-

ной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение  известных  обучающимся  графиков  позволяет  привести  примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно  показать  обучающимся,  что  системы  двух  уравнений  с  двумя  переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. Опре-

делять, является ли пара чисел решением неравенства. Изображать на координатной плос-

кости множество точек, задаваемое неравенством. Иллюстрировать на координатной 

плоскости множество решений системы неравенств.  

Разработанный  математический  аппарат  позволяет  существенно  расширить  класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.  

4.Прогрессии.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Цель:  дать  понятия  об  арифметической  и  геометрической  прогрессиях  как  чи-

словых последовательностях особого вида.  

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл тер-

мина «n-й  член  последовательности»,  вырабатывается  умение  использовать  индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного  назначения,  позволяет  неоднократно  возвращаться  к  вычислениям, тожде-

ственным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. Рассматриваются  

характеристические  свойства  арифметической  и  геометрической прогрессий, что позво-

ляет расширить круг предлагаемых задач.  

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Комбинаторное  правило  умножения.  Перестановки,  размещения,  сочетания. От-

носительная частота и вероятность случайного события.  

Цель:  ознакомить  обучающихся  с  понятиями  перестановки,  размещения,  сочета-

ния  и соответствующими  формулами  для  подсчета  их  числа;  ввести  понятия  относи-

тельной частоты и вероятности случайного события.  

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации  элементов  и.  подсчитать  их  число.  Разъясняется  комбинаторное  

правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта 

числа перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необхо-

димо обратить  внимание  обучающихся  на  различие  понятий  «размещение»  и  «соче-

тание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в за-

даче.  

В   данной  теме  обучающиеся  знакомятся  с  начальными  сведениями  из  теории 

вероятностей.  Вводятся  понятия  «случайное  событие»,  «относительная  частота», «ве-

роятность  случайного  события».  Рассматриваются  статистический  и  классический 

подходы  к  определению  вероятности  случайного  события.  Важно  обратить  внимание 

обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только  

к  таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозмож-

ными. 

6.Итоговое повторение   



22 
 

  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгеб-

ры основной общеобразовательной школы.  

  

Геометрия 7 класс  

1. Начальные геометрические сведения    

Объяснять,  что  такое  отрезок,  луч,  угол,  какие  фигуры  называются  равными,  

как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол  называется  прямым,  тупым,  острым,  развёрнутым,  что  такое  середина  от-

резка и биссектриса  угла,  какие  углы  называются  смежными  и  какие  вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять,  какие  прямые  называются  перпендикулярными;  формулировать  и обосно-

вывать  утверждение  о  свойстве  двух  прямых,  перпендикулярных  к  третьей; изобра-

жать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, связан-

ные с этими простейшими фигурами.  

2.Треугольники   

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр  треугольника,  какой  треугольник  называется  равнобедренным  и  ка-

кой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распозна-

вать на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, прове-

дённым из данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о пер-

пендикуляре к прямой;  объяснять,  какие  отрезки  называются  медианой,  биссектрисой  

и  высотой треугольника;  формулировать  и  доказывать  теоремы  о  свойствах  равно-

бедренного треугольника;  решать  задачи,  связанные  с  признаками  равенства  тре-

угольников  и свойствами  равнобедренного  треугольника;  формулировать  определение  

окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссек-

трисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и бо-

лее сложные задачи,  использующие  указанные  простейшие;  сопоставлять  полученный  

результат  с условием задачи; анализировать возможные случаи.  

3.Параллельные прямые   

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы,  образованные  при  пересечении  двух  прямых  секущей,  называются  на-

крест лежащими,  какие  односторонними  и  какие  соответственными;  формулировать  и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать ак-

сиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и доказывать 

теоремы  о  свойствах  параллельных  прямых,  обратные  теоремам  о  признаках парал-

лельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, 

в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называ-

ется  обратной  по  отношению к  данной  теореме;  объяснять,  в  чём  заключается метод 

доказательства от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответ-

ственно  параллельными  и  перпендикулярными  сторонами;  приводить  примеры ис-

пользования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми.  

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника    

Формулировать  и  доказывать  теорему  о  сумме  углов  треугольника  и  её  следст-

вие  о внешнем  угле  треугольника;  проводить  классификацию  треугольников  по  уг-

лам; формулировать  и  доказывать  теорему  о  соотношениях  между  сторонами  и  уг-

лами треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о нера-

венстве  треугольника;  формулировать  и  доказывать  теоремы  о  свойствах  прямо-
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угольных треугольников  (прямоугольный  треугольник  с  углом  30°,  признаки  равенст-

ва прямоугольных  треугольников);  формулировать  определения  расстояния  от  точки  

до прямой,  расстояния  между  параллельными  прямыми;  решать  задачи  на  вычисле-

ние, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника  и  расстоянием  между  параллельными  прямыми,  при  необходимости 

проводить  по  ходу  решения  дополнительные  построения,  сопоставлять  полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи.  

5.Итоговое повторение  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геомет-

рии 7 класса  

 

Геометрия 8 класс  

1.Повторение   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геомет-

рии  7 класса основной общеобразовательной школы  

2.Четырехугольники.   

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпук-

лого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоуголь-

ники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свой-

ства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия.  

3.Площадь.  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

4.Подобные треугольники.   

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника.  

5.Окружность.   

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружно-

стей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник,  

и  окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырех-

угольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

6.Итоговое повторение  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геомет-

рии 8 класса  

 

Геометрия 9 класс  

1.Повторение   

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геомет-

рии  8 класса основной общеобразовательной школы  

 2.Векторы   

Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.  Координа-

ты вектора.  Умножение  вектора  на  число,  сумма  векторов,  разложение  вектора  по  
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двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

3.Метод координат   

Уравнение  прямой.  Координаты  середины  отрезка.  Формула  расстояния  между  

двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

4.Соотношение между сторонами и углами треугольника    
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и уг-

лов от  0  до  180°;  приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных  треугольни-

ков. Основное  тригонометрическое  тождество.  Формулы,  связывающие  синус,  коси-

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

и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

5.Длина окружности и площадь круга   
Окружность  и  круг.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.  Вписанные  и  описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Длина 

окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной  центрального  угла  и  длиной  дуги  окружности.  Площадь  многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Решение задач на вычисление и доказательство с ис-

пользованием изученных формул.  

6.Движения   

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.  

Понятие о движении: осевая и центральная симметрии,  

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур  

и  гомотетии. 

7.Начальные сведения из стереометрии   

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,  

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений.  Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  развёрток 

многогранников,  цилиндра  и  конуса.  Понятие  объёма;  единицы  объёма.  Объём пря-

моугольного  параллелепипеда,  куба.  Аксиоматическое  построение  геометрии; основ-

ные аксиомы евклидовой геометрии, геометрии Лобачевского  

8.Итоговое повторение  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геомет-

рии 7-9 класса основной общеобразовательной школы. 

  

  

  

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каж-

дой темы 

Математика 5 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение курса математики начальной школы 3  

2 Натуральные числа и шкалы  15 2 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел  27 2 

5 Площади и объёмы  12 1 

6 Обыкновенные дроби  23 2 

7 
Десятичные  дроби.  Сложение  и  вычитание  десятич-

ных дробей  
13 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей  26 2 
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9 Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

10 Повторение  18 1 

 

Математика 6 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение курса математики 5 класса 4  

2 Делимость чисел 15 2 

3 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-

лями   
24 1 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 30 2 

5 Пропорции 17 1 

6 Положительные и отрицательные числа 11 1 

7 
Сложение и вычитание положительных и отрицатель-

ных чисел 
12 1 

8 
Умножение  и  деление  положительных  и  отрица-

тельных чисел 
12 1 

9 Решение уравнений    13 1 

10 Координаты на плоскости 17  

11 Повторение 20 1 

 

Алгебра 7 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение 3  

2 Выражения. Тождества. Уравнения.  22 3 

3 Функции  11 1 

4 Степень с натуральным показателем  11 1 

5 Многочлены  17 2 

6 Формулы сокращенного умножения  19 2 

7 Системы линейных уравнений  14 1 

8 Повторение 8 1 

 

 

Алгебра 8 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение 2  

2 Рациональные дроби  25 3 

3 Квадратные корни  18 2 

4 Квадратные уравнения  21 2 

5 Неравенства  20 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики  8 1 

7 Повторение 11 1 
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Алгебра 9 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение 4  

2 Квадратичная функция                     20 3 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной   13 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными   16 1 

5 Прогрессии   15 2 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей   16 1 

7 Итоговое повторение   18 2 

 

 

Геометрия 7 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Начальные геометрические сведения 10 2 

2 Треугольники  18 1 

3 Параллельные прямые  11 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника     21 2 

5 Итоговое повторение 10 1 

 

 

Геометрия 8 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение  1  

2 Четырехугольники.  13 2 

3 Площадь  14 1 

4 Подобные треугольники.  20 2 

5 Окружность  16 1 

6 Итоговое повторение  6 1 

 

 

Геометрия 9 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Повторение  3  

2 Векторы 10 1 

3 Метод координат   9 1 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника    11 1 

5 Длина окружности и площадь круга   12 1 

6 Движения 8 1 

7 Начальные сведения из стереометрии   5  

8 Итоговое повторение 10 1 

 


