
 

 

 
 
 
 



 

Модуль «Алгебра» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по алгебре составлена на основе федерального компо-
нента государственного стандарта основного общего образования. Она конкрети-
зирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт распреде-
ление учебных часов по разделам курса. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реали-
зуется на основе следующих документов: 

1) Учебное издание «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра. 
7-9 кл.»/ Сост. Т.А.Бурмистрова. – 3-е изд.– М. Просвещение, 2014. 

2) Стандарт основного общего образования по математике //Математика в 
школе. – 2004. – №4, – с.4.  

3) Учебники:  
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра: учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам обра-

зовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стра-
тегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количествен-
ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содер-
жательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгеб-
ры подчёркивает значение математики как языка для построения математических 
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изуче-
ния 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 школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноуско-



 

ренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у уча-
щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 
его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде все-
го, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать ве-
роятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и  теории вероятностей обогащаются представле-
ния о современной картине мира и методах его исследования, формируется пони-
мание роли статистики как источника социально значимой информации и закла-
дываются основы вероятностного мышления. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной 
личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой дея-
тельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятель-
ности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не толь-
ко определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 
но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения ма-
тематике: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисци-
плин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-
мых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойствен-
ных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универ-
сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и про-
цессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-
щечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-
тии. 

А целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычисли-
тельных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяю-



 

щего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных пред-
метов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники, биоло-
гии, экономики и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 
средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 
функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овла-
девают приёмами вычислений на калькуляторе. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, посте-
пенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 
Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением 
к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 
действительности и решению практических задач. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 
предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и  
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятель-
ности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной  деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексив-
ной компетенций. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основно-
го общего образования отводится 5 ч в неделю в 7-9  классах. В 7-9 классах в cо-
ответствии с учебным планом школы на алгебру   отводится 3 часа в неделю. В 7 
классе  всего 102 часа; в 8 классе – 3 часа в неделю, всего 102 часа ; в 9 классе – 
по 3 часа в неделю, всего 102 часа. Итого за 3 года обучения – 306 часов. 

Из общего количества часов на тематические контрольные работы отводится 
28 часов: 10 часов – в 7 классе, 10 часов – в 8 классе, 8 часов – в 9 классе. 

В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение 
некоторых тем. Это изменение отражено в таблице: 
№  п/п Название темы  
7 класс 34 недели 
1.  Выражения, тождества, уравнения 22 
2.  Функции 11 
3.  Степень с натуральным показателем 11 
4.  Многочлены 17 
5.  Формулы сокращённого умножения 19 
6.  Системы линейных уравнений 16 
7.  Повторение  6 



 

  102 
 8 класс 34 недели 

1. Вводное повторение - 
2. Рациональные дроби и их свойства 23 
3. Квадратные корни 19 
4. Квадратные уравнения 21 
5. Неравенства 20 
6. 
7. 

Степень. Элемнты статистики.  
Повторение 

11 
6 

  102 
9 класс 34 недели 
1. Вводное повторение. Квадратичная 

функция 
22 

2. Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

14 

3. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

17 

4. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

15 

5. Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей 

13 

6. Повторение  21 
  102 

В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебно-
го года может быть произведено перераспределение часов / тем. 

Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронталь-
ная, индивидуальная, парная, реже групповая. В данных классах ведущими мето-
дами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный 
и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: 
внутриклассной дифференциации, ИКТ, здоровьесберегающие, обучение в со-
трудничестве.Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, 
опросов, самостоятельных, тестовых и контрольных работ, устных и письменных 
математических диктантов, практических работ. 

               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные 
у учащихся будут сформированы:  
1) ответственное отношение к учению;  
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию;  



 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математиче-

ских объектов, задач, решений, рассуждений;  
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности;  
у учащихся могут быть сформированы:  
1) первоначальные представления о математической науке как сфере челове-

ческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивили-
зации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-
никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-
сказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-
шении арифметических задач.  

Метапредметные:  
регулятивные  
учащиеся научатся:  
1) формулировать и удерживать учебную задачу;  
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

ре-ализации;  
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач;  
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
5) составлять план и последовательность действий;  
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона;  
учащиеся получат возможность научиться:  
1)определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата. 
2) предвидеть  получения конкретного результата при решении задач;  



 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и по способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий;  

познавательные  
учащиеся научатся:  
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
2) использовать общие приёмы решения задач;  
3) применять правила и пользоваться инструкциями и закономерностями;  
4) осуществлять смысловое чтение;  
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

моде-ли и схемы для решения задач;  
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем;  
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем,  принимать решение в условиях неполной и избы-
точной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж-

дения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  
3) видеть математическую задачу  в окружающей жизни;  
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки;  
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера;  
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать  информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
коммуникативные  



 

учащиеся научатся:  
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зре-
ния;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-
ков;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные 
Учащиеся научатся 
1)составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществ-

лять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и фор-
мулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выра-
жать из формул одни переменные через другие; 

2)выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-
гочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-
ний; 

3)применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4)решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-
дящиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно уравне-
ние второй, а другое первой степени); 

5)решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадрат-
ные неравенства; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-
лученный результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочис-
ленности, диапазона изменения величин; 

7)определять значения тригонометрических выражений по заданным значе-
ниям углов; 

8)находить значения тригонометрических функций; 
9)определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать 



 

различные соотношения между двумя переменными, находить координаты точек 
пересечения графиков; 

10)применять графические представления при решении уравнений, систем, 
неравенств; 

11)находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 
решать обратную задачу; 

12)строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять 
свойства функции по ее графику; 

13)распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать  
формулы  общего  члена  и  суммы  нескольких первых членов; 

14)оценивать логическую правильность рассуждений, в своих до-
казательствах   использовать   только   логически   корректные действия, пони-
мать смысл контрпримеров; 

15)извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 
графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 

16)решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-
ных вариантов и с использованием правила умножения; 

17)вычислять средние значения результатов измерений; частоту события; 
18)в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том 

числе с использованием комбинаторики; 
  Учащиеся получат возможность научиться применять полученные знания: 

при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 
моделей (используя аппарат алгебры); 

• при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя 
на язык функций и исследуя реальные зависимости; для расчетов, вклю-
чающих простейшие тригонометрические формулы; 

• при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 
• в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков для   выполнения   расчетов  по  формулам,   понимая  формулу 
как  алгоритм  вычисления;  для  составления  формул,  выражающих за-
висимости между реальными величинами; для нахождения нужной фор-
мулы в справочных материалах; 

• при  решении  учебных  и  практических  задач,   осуществляя системати-
ческий перебор вариантов; 

• при сравнении шансов наступления случайных событий; 
• для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 
владеть компетенциями: 
• учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 



 

                   СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Алгебра(306 ч) 

1) Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с перемен-
ными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения пере-
менных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тож-
деств. Преобразования выражений. 
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности, куб суммы и куб разности1. Формула разности квадратов, фор-
мулы суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. 
Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 
дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней 
и их применение в вычислениях. 

2) Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень урав-
нения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение; формула корней квадратного 
уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений 
высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с дву-
мя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравне-
ние с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Приме-
ры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравен-
ства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры реше-
ния дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраи-
ческих неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебра-
ической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

3) Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифме-
тическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 
геометрической прогрессий.Сложные проценты. 

                                                 

 



 

4) Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 
Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знако-
постоянства. Чтение графиков функций. 
 



 

 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, её график, геометрический смысл коэффициентов. Гипер-
бола. Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики  

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 
функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

5) Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометриче-
ский смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула рас-
стояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины от-
резка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с цен-
тром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, нера-
венств с двумя переменными и их систем. 

6) Элементы комбинаторики, статистики и   теории   вероятностей 
Комбинаторика.   
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные.  Представление данных  в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе вы-
борки. 

Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчёт их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
                                           Содержание тем учебного курса 

7 класс (3  часа в неделю, всего 102 часов) 
Плановых контрольных работ – 10. 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения  (22 ч) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 
задач методом уравнений. 

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выра-
жений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе ма-
тематики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «чис-



 

ловое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 
«тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 
нахождении значений числовых выражений; использовать понятия «среднее арифмети-
ческое», «мода», «медиана», «размах» для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2. Функции (11 ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функ-

ции. Функция  y = kx+ b и её график. Функция y = kx и её график. 
Основная цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями 

и с графиками функций y = kx + b,  y = kx. 
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, 
что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнооб-
разные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (пря-
мая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие ре-
альных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 
аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тек-
сте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных фор-
мулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функ-
ции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях 
графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = x3, 

и их графики.  
Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натураль-

ными показателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натураль-

ным показателем, свойства функций у = х2, у = х3. 
Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; ре-

шать обратную задачу; строить графики функций у = х2, у = х3; выполнять действия со 
степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степе-
ни с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены  (17 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение много-

члена на множители.  
Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 



 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить вы-
ражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночле-
ном и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя 
за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 
способом группировки, доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения  (19 ч) 

Формулы ( )2 2 2 2 2 2 2a b a 2ab b a b a b a b a b a ab b, ( )( ) , [( )( )]± = ± + − = = − ± + . 
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Основная цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы со-
кращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для раз-
ложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выра-
жений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование вы-
ражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 
двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять разло-
жение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные спосо-
бы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; приме-
нять преобразование целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений  (16 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравне-

ний с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 
Основная цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и при-
менять их при решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  
знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ под-
становки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат ре-
шения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «си-
стема»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 
систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с 
двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными 
способами. 

7. Повторение. Решение задач  (6 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 7 класса). 
 
 



 

8 класс(3  часа в неделю, всего 102 часов) 
Плановых контрольных работ – 10.     

1. Повторение. Рациональные дроби  (23 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вы-

читание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция ky
x

=  и её график. 

Основная цель  – выработать умение выполнять тождественные преобразования ра-
циональных выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; пра-
вильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 
формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к об-
щему знаменателю, сократить дробь.  

Знать  и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на 
множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной про-
порциональности 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выпол-
нять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгеб-
раическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множите-
ли применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рацио-
нальных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые под-
становки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения и 
деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразо-
вание рациональных выражений; правильно употреблять функциональную терминоло-
гию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной пропор-
циональности, находить значения функции y = k/x по графику, по формуле. 

2. Квадратные корни  (19 ч) 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 
корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy =  и 
её график.  

Основная цель  – систематизировать сведения о рациональных числах и дать пред-
ставление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать 
умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. 

Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие 
числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество ра-
циональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; решать уравнения вида x2  = а; находить приближенные значения квадратного 
корня; находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график 



 

функции у х=  и находить значения этой функции по графику или  по формуле;  выно-
сить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять пре-
образование выражений, содержащих квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения  (21 ч) 
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

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

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие ра-
циональные уравнения и применять из к решению задач. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведен-
ное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, 
терему Виета и обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие 
бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический ап-
парат решения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квад-
ратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадрат-
ные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Вие-
та для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать 
текстовые задачи с помощью квадратных уравнений; решать дробно-рациональные 
уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помо-
щью дробно-рациональных уравнений. 

4. Неравенства  (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 
неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Основная цель  – выработать умения решать линейные неравенства с одной пере-
менной и их системы. 

Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется ре-
шением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства чис-
ловых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой пря-
мой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с 
одной переменной; применять свойства неравенства при решении неравенств и их си-
стем. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Сбор и груп-

пировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации 
Основная цель  – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа; сформировать начальные пред-
ставления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 



 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства 
степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; за-
писывать числа в стандартном виде. 

Элементы статистики. В этой главе открывается механизм вычисления вероятно-
стей. Учащиеся знакомятся с противоположными, несовместными событиями, объедине-
нием и пересечением, формулами сложения вероятностей. 

               Цель: сформировать начальное представление о сборе и группировке стати-
стических данных, их наглядной интерпретации. 

Учащиеся получат начальные представления об организации статистических иссле-
дований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приво-
дятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относи-
тельных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 
статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматрива-
ется вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные уча-
щимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столбча-
тых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и 
гистограмма. 

7. Повторение (8  ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 8 класса). 
9 класс(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

1. Повторение. Квадратичная функция  (22 ч) 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучле-
на из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Простейшие 
преобразования графиков функций. Степенная функция.  

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся  со 
свойствами и графиком квадратичной функции.  

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 
возрастания, убывания функций; определение степенной функции и её свойства; понятие 
корня n-ой степени.  

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 
функции; решать квадратные уравнения, определять знаки корней; выполнять разложе-
ние квадратного трехчлена на множители; строить график квадратичной функции, вы-
полнять простейшие преобразования графиков функций; находить по графику нули 
функции, промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значе-
ния; находить токи пересечения графика квадратичной функции с осями координат; 
применять свойства корня n-ой степени при преобразовании выражений. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с од-



 

ним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной пе-
ременной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение си-
стем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач мето-
дом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя пере-
менными. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дроб-
ных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать нера-
венства вида  ах2 + вх + с.> 0 или ах2 + вх + с.< 0, где а ≠ 0. 

Знать методы решения уравнений: а) разложением на множители; б) введением но-
вой переменной.  

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной; решать квад-
ратное неравенство алгебраическим способом; решать квадратное неравенство с помо-
щью графика квадратичной функции; решать квадратное неравенство методом интерва-
лов; находить множество значений квадратичной функции; неравенство ах2 + вх + с.≥ 0 
на основе свойств квадратичной функции. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя пере-
менными и их системы. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие урав-
нение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления 
таких систем. 

Знать способы решения систем уравнений  и систем неравенств с двумя перемен-
ными. 

Уметь строить график уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений 
и системы неравенств с двумя переменными; применять полученные навыки при реше-
нии задач на составление систем уравнений и систем неравенств. 

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (15 ч)  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n пер-

вых членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Основная цель  – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида; добиться понимания терминов «член 
последовательности», «номер члена последовательности», «формула n –го члена ариф-
метической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифме-
тической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии; какая последова-
тельность  является геометрической; свойства членов геометрической прогрессии;  

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии 
при решении задач; вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле; вы-
являть, является ли последовательность геометрической, если да, то находить q; приме-



 

нять формулу при решении стандартных задач; применять формулу S = 
q

в
−1

   при реше-

нии практических задач; находить разность арифметической прогрессии; находить сум-
му n первых членов арифметической прогрессии; находить любой член геометрической 
прогрессии; находить сумму n первых членов геометрической  прогрессии.  

4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Пере-

становки. Размещения. Относительная частота и вероятность случайного события. 
Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, со-

четания и соответствующими формулами для подсчёта их числа; ввести понятия относи-
тельной частоты и вероятности случайного события. 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний,  пользоваться . 
Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятност. 
5. Повторение. Решение задач  (21 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 9 класса). 
Тематическое планирование 

(3 часа в неделю, 102  часа в год), алгебра в 7 классе 

№ 
п/п 

№ 
пунк-

та 

Содержание учебного                 мате-
риала 

К
ол

 –
 в

о 
ча

со
в 

 
№ 

урока  Приме-
чания 

Гл. I. Выражения, тождества, уравнения 22    
1.  п.1 Числовые выражения 2 1,2   
       
2.  п.2 Выражения с переменными 2 3,4   
       
3.  п.3 Сравнение значений выражений 2 5,6   
       
4.  п.4 Свойства действий над числами 1 7   
       
5.  п.5 Тождества 1 8   
       
6.  п.5 Тождественные преобразования выраже-

ний 
2 9,10   

       
7.   Контрольная работа 1          

“Числовые и буквенные выражения” 
1 11   

       
8.  п.6 Уравнение и его корни 1 12   
       
9.  п.7 Линейное уравнение с одной переменной 2 13,14   

       
10.  п.8 Решение задач с помощью уравнений 2 15,16   



 

       
11.  п.9 Среднее арифметическое, размах и мода 2 17,18   
       
12.  п10 Медиана как статистическая характери-

стика 
1 19   

       
13.  п11* Формулы  

 
Повторение 

1 
 
1 

20 
 

21 

  

       
14.   Контрольная работа 2  “Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений” 
1 22   

       
Гл. II  

Функции 
 

11 
   

15.  п.12  Что такое функция 1 23   
       
16.  п.13 Вычисление значений функции по фор-

муле 
1 24   

       
17.  п.14 График функции 2      25-26   
       
18.  п.15 Прямая пропорциональность и её график 2 27-28   
       
19.  п.16 Линейная функция и её график 3     29-31   
20.  п.17* Задание функции несколькими  форму-

лами 
1      32   

       
21.   Контрольная работа 3 “Функции” 1       33   
       

Гл.III 
Степень с натуральным  

показателем 
11 

   

22.  п.18 Определение степени с натуральным по-
казателем 

2 34-35   

       
23.  п.19 Умножение и деление степеней 2 36-37   
       
24.  п.20 Возведение в степень произведения и 

степени 
2 38-39   

       
25.  п.21 Одночлен и его стандартный вид 1 40   
       
26.  п.22 Умножение одночленов 1         41   
       
27.  п.22 Возведение одночлена в степень 1 42   
       



 

28.  п.23 Функции у = х2 и у = х3 и их графики 1 43   
       
29.  п.24* О простых и составных числах     
       
30.   Контрольная работа 4 “Степень с 

натуральным показателем. Одночле-
ны” 

1 44   

       
Гл. IV   Многочлены 17    

31.  п.25 Многочлен и его стандартный вид 1         45   
       
32.  п.26 Сложение и вычитание многочленов 2      46-47   
       
33.  п.27 Умножение одночлена на многочлен 2      48-49   
       
34.  п.28 Вынесение общего множителя за скобки 2      50   
       
35.   Контрольная работа 5 “Многочлены” 1         51   
       
36.  п.29 Умножение многочлена на многочлен 3     52-54   
       
37.  п.30 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 
4      55-58 

 
  

       
38.  п.31* Деление с остатком 2 59-60   
       
39.   Контрольная работа 6 “Произведение 

многочленов” 
1          61   

       
       

Гл. V 
Формулы сокращённого умножения 

 
19 

   

40.  п.32 Возведение в квадрат суммы и разности 
двух выражений 

3 62-64   

       
41.  п.33 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата раз-
ности  

3     65-67   

       
42.  п.34 Умножение разности двух выражений на 

их сумму 
2 68-69   

       
43.  п.35 Разложение разности квадратов на мно-

жители 
2       70-

71 
  

       
44.  п.36 Разложение на множители суммы и раз-

ности кубов 
1 72   



 

       
45.   Контрольная работа 7 “Формулы со-

кращённого умножения” 
1        73   

       
46.  п.37 Преобразование целого выражения в 

многочлен 
2   74-75   

       
47.  п.38 Применение различных способов для 

разложения на множители 
3 76-78   

       
48.  п.39* Возведение двучлена в степень 1     79   
       
49.   Контрольная работа 8 “Преобразова-

ние многочленов” 
1     80   

       
Гл. VI 

Системы линейных уравнений 16    

50.  п.40 Линейное уравнение с двумя неизвест-
ными 

2 81-82   

       
51.  п.41 График линейного уравнения с двумя пе-

ременными 
2 83-84   

       
52.  п.42 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
2 85-86   

       
53.  п.43 Способ подстановки 2 87-88   
       
54.  п.44 Способ сложения 2 89-91   
       
55.  п.45 Решение задач с помощью систем урав-

нений 
3 92-94   

       
56.  п46* Линейные неравенства с двумя перемен-

ными и их свойства 
1 95   

       
57.   Контрольная работа 9 “Системы ли-

нейных уравнений” 
1 96   

       
58.   Повторение   6 97-102   
       
59.   Итоговая контрольная                работа 

10 
1 102   

       
       

                                Тематическое планирование                                                                  
(3 часа в неделю, 102 часа  в год), алгебра в 8 классе 



 

№ 
ур
ок
а 

№ 
урока 
по 
теме 

Па-
ра-
граф 

 
Тема урока 

Кол-во 
 часов 

При-
меча-
ния 

Глава 1. Рациональные дроби (26 ч.)                                                          23 
  1 Рациональные дроби и их свойства 5  
1. 1.  Рациональные выражения.   
2. 2.  Рациональные выражения.   
3. 3.  Основное свойство дроби.   
4. 4.  Основное свойство дроби.   
5. 5.  Основное свойство дроби.   
  2 Сумма и разность дробей  8  
6. 1.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями. 
  

7. 2.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-
менателями. 

  

8. 3.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-
лями. 

  

9. 4.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-
лями. 

  

10. 5.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-
лями. 

  

11. 6.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-
лями. 

  

12 7.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-
лями. 

  

13 8  Контрольная работа №1.   
  3 Произведение и частное дробей. 10  
14. 1.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень.   
15. 2.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень.   
16. 3.  Деление дробей.   
17. 4.  Деление дробей.   
18. 5.  Преобразование рациональных выражений.   
19. 6.  Преобразование рациональных выражений.   
20. 7.  Функция   у =  k/х   и ее график.   
21. 8.  Функция   у =  k/х   и ее график.   
22. 9.  Урок обобщения и повторения пройденного матери-

ала. 
  

23. 10.  Контрольная работа №2   
Глава 2. Квадратные корни (19 ч)                                                               19 
  4 Действительные числа(3ч.) 3  
24. 1.  Рациональные числа. Иррациональные числа.   
25. 2.  Рациональные числа. Иррациональные числа.   
26. 3.  Рациональные числа. Иррациональные числа.   
  5 Арифметический квадратный корень 6  
27. 1.  Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-   



 

рень. Уравнение  х2  =  а. 
28. 2.  Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень. Уравнение  х2  =  а. 
  

29. 3.  Уравнение   х2 =  а.   
30 4.  Нахождение приближенных значений квадратного 

корня. 
  

31. 5.  Функция у = √х и ее график.   
32. 6.  Функция у =  √х   и ее график.   
  6 Свойства арифметического квадратного корня 5  
33. 1.  Квадратный корень из произведения и дроби.   
34. 2.  Квадратный корень из произведения и дроби.   
35. 3.  Квадратный корень из степени.   
36. 4.  Квадратный корень из степени.   
37. 5  Контрольная работа №3   
  7 Применение свойств арифметического квадрат-

ного корня 
5  

38. 1.  Вынесение множителя из–под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня. 

  

39. 2.  Вынесение множителя из–под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня. 

  

40. 3.  Преобразование выражений, содержащих квадрат-
ные корни  

  

41. 4.  Преобразование выражений, содержащих квадрат-
ные корни  

  

42. 5.  Контрольная работа №4.   
Глава 3. Квадратные уравнения (21 ч.)                                                    21 
  8 Квадратное уравнение и его корни 12  
43. 1.  Неполные квадратные уравнения.   
44. 2.  Неполные квадратные уравнения.   
45.  3.  Формула корней квадратного уравнения                                                                      
46. 4.  Формула корней квадратного уравнения                                                                      
47. 5.  Формула корней квадратного уравнения                                                                      
48. 6.  Решение задач с помощью квадратных уравнений.   
49. 7.  Решение задач с помощью квадратных уравнений.   
50. 8.  Решение задач с помощью квадратных уравнений.   
51. 9.  Теорема Виета.   
52. 10.  Теорема Виета.   
53. 11.  Обобщение и повторение пройденного материала.   
54. 12  Контрольная работа  № 5.   
  9  Дробно рациональные уравнения 9  
55. 1.  Решение дробных рациональных уравнений.   
56. 2.  Решение дробных рациональных уравнений.   
57. 3.  Решение дробных рациональных уравнений.   
58. 4.  Решение задач с помощью рациональных уравнений.   
59. 5.  Решение задач с помощью рациональных уравнений.   
60. 6.  Решение задач с помощью рациональных уравнений.   



 

61. 7.  Уравнения с параметром.   
62. 8.  Уравнения с параметром.   
63. 9.  Контрольная работа № 6.   
Глава 4 . Неравенства (20 ч.)                                                                     20 
  10 Числовые неравенства и их свойства 9  
64. 1.  Числовые неравенства.    
65. 2.  Числовые неравенства.   
66. 3.  Свойства числовых неравенств.   
67. 4.  Свойства числовых неравенств.   
68. 5.  Сложение и умножение числовых неравенств.   
69. 6.  Сложение и умножение числовых неравенств.   
70. 7.  Погрешность и точность приближения   
71. 8.  Погрешность и точность приближения   
72. 9  Контрольная работа № 7.   

  11 Неравенства с одной переменной и их системы 
(10ч). 

11  

73. 1.  Пересечение и объединение множеств   
74. 2.  Числовые промежутки.   
75. 3.  Числовые промежутки.   
76. 4.  Решение неравенств с одной переменной.   
77. 5.  Решение неравенств с одной переменной.   
78. 6.  Решение неравенств с одной переменной.   
79. 7.  Решение систем  неравенств с одной переменной.   
80. 8.  Решение систем  неравенств с одной переменной.   
81. 9.  Решение систем  неравенств с одной переменной.   
82. 10.  Решение систем  неравенств с одной переменной.   
83. .11  Контрольная работа № 8.   
Глава 5. Степень . Элементы статистики.                                             11 
84. 1.  Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем. 
  

85. 2.  Определение степени с целым отрицательным пока-
зателем. 

  

86. 3.  Свойства степени с целым показателем.   
87. 4.  Свойства степени с целым показателем.   
88. 5.  Стандартный вид числа.   
89. 6.  Стандартный вид числа.   
90. 7.  Контрольная работа № 9.   
91 8.  Сбор и группировка статистических данных   
92. 9.  Сбор и группировка статистических данных   
93. 10.  Наглядное представление статистической информа-

ции 
  

94. 11.  Наглядное представление статистической информа-
ции 

  

95-
102 

  Повторение     8  



 

101-
102. 

  Итоговая контрольная работа №10 (2 ч.)   

       102  
                                             Тематическое планирование  

 (3 часа в неделю, 102 часа в год), алгебра в 9 классе                                                                 
№ 
урока 

№ур. 
по 
теме 

Кол-
во ур-
ов 

 
                                Тема урока 

Кол-
во ча-
сов 

При
ме-
ча-
ния 

   Глава 1. Повторение.Квадратичная функция 22  
1-2 1 2 Функция. Область определения функции.   
3-4 2 2 Свойства функций. Входная диагностика   
5-6 3. 2 Квадратный трехчлен и его корни   

   7-8 4. 2 Разложение квадратного корня на множители   
9 5. 1 Контрольная работа №1   

10-11 7. 2 Функция у=ax2, ее график и свойства  
y=ax2  + bx + с. 

  

12-13 8. 2 Функция   y=ax2  + п ,  у=а(x –п) 2.   
14-15 9. 2 Построение графика квадратичной функции   
16-17 11 2 Функция у= xп   
18-19 12 2 Корень п- степени   
20-21 13 2 Свойства арифметического корня   

22 14 1 Контрольная работа №2   
   Глава 2. Уравнения и неравенства с одной пе-

ременной  
14  

23-26 1 4 Целое уравнение и его корни. Приемы решения.   
27-30 2 4 Дробные рациональные выражения   
31-32 3 2 Решение неравенств 2 степени 

 с одной переменной 
  

33-35 4 3 Метод интервалов   
36 5 1 Контрольная работа №3   

                                 Глава 3. Уравнения и неравенства 
                                        с двумя переменными                                       17  

36-37 1 2 Уравнение с двумя переменными и его график   
38-39 2 2 Графический способ решения систем уравнений   
40-42 3 3 Решение систем уравнений 2 степени   

43-45 4 3 Решение задач с помощью систем уравнений вто-
рой степени 

  

46-47 6 2 Неравенства с двумя переменными 
 

  

48-49 7 2 Системы неравенств  с двумя переменными 
 

  

50-52 8 3 Решение неравенств с 2 переменным 
и и их систем 

  

53 9 1 Контрольная работа №4   



 

   Глава 4. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии   
 

15  

54 1 1 Последовательности   
55 2 1 Определение арифметической прогрессии, фор-

мула n-го члена  
  

56 3 1 Формула n-го члена арифметической прогрессии   
57-59 4 3 Формула суммы n первых членов арифметиче-

ской прогрессии 
  

60 5 1 Контрольная работа №5   
61-62 6 2 Определение  геометрической  прогрессии. Фор-

мула n-го члена. 
  

63-65 7 3 Формула  суммы n первых членов геометриче-
ской  прогрессии 

  

66 8 1 Сумма бесконечной  геометрической прогрессии   
67  9 1 Решение задач по теме   
68 10 1 Контрольная работа №6   

    Глава 5. Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей  

13  

69-70 1 2 Примеры комбинаторных задач   
71-72 2 2 Перестановки   

  73-74 3 2 Размещения   
75-76 4 2 Сочетения   

77 5 1 Относительная частота  случайного события   
78 6 1 Вероятность события   
79 7 1 Вероятность равнозначных событий   
80 8 1 Решение задач   
81 9 1 Контрольная работа №7   

   Итоговое повторение курса алгебры 21  
82-85 1 

 
3 Выражения и их преобразования   

86 2 1 Арифметический квадратный корень и 
 его свойства 

  

87-89 3 3 Уравнения и системы уравнений   
90-91 4 2  Неравенства и системы неравенств   
92-94 5 3 Функции и их графики   
95-98 6 4 Решение текстовых задач   

99-100 7 2 Итоговая контрольная работа    
101 8 1    Анализ итоговой  контрольной  работы    
102 9 2 Обобщающее повторение   

Итого    102  
 
                      УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Основная литература: 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра: учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 



 

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра: учебник для 8 
класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра: учебник для 9 
класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Учебное издание «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл.»/ 
Сост. Т.А.Бурмистрова. – 2-е изд.– М. Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 
5. Алтынов П.И. Контрольные и зачётные работы по алгебре: 7 класс. – М.: Экзамен, 

2004. 
6. Алтынов П.И. Контрольные и зачётные работы по алгебре: 8 класс. – М.: Экзамен, 

2004. 
7. Алтынов П.И. Контрольные и зачётные работы по алгебре: 9 класс. – М.: Экзамен, 

2004. 
8. Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Поурочные разработки по алгебре: 

7 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
9. Тренировочные материалы для подготовки к основному государственному экзамену 

по математикев 2014-2018: дидактические материалы/Сост. А.А. Максютин, Ю.Н. 
Неценко.-Самара:,2016. 

10. Математика.9 класс. Подготовка к ГИА/под ред. Ф.Ф. Лысенко.-Ростов- на- Дону, 
2014. 

11. Геометрия .9 класс. Подготовка к ОГЭ/под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабахова-
Ростов- на- Дону, 2016. 

12. ОГЭ. Математика. Типовые тестовые задания/под. ред. И.В. Ященко.-Москва2015-
2019. 

13. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Мате-
матика. 

14. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе». 
15. СD-диск. Математика: 5-11 классы. Практикум. Курс «1С: Школа». 
16. СD-диск: Алгебра, 7-9 класс. Виртуальный наставник. – Биркс-СОФТ: Новая школа. 
17. СD-диск: Алгебра, 7-9 класс. Современный учебно-методический комплекс. Все за-

дачи школьной математики. 
18. http://school-collection.edu.ru. 
19. Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 
20. Мультимедийные презентации. 

 
                                     Модуль «Геометрия» 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Геометрия 7-9» разработана на основании следующих 
нормативных документов: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. — 3-е изд., 
перераб. — М.: Просвещение, 2014. — 64с. — (Стандарты второго поколения). 

http://school-collection.edu.ru/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main


 

2. Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е 
изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014. — 31 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атана-
сян [и др.]. — М.: Просвещение, 2014.  

2. Геометрия. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 
/ Л.С. Атанасян [и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

3. Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.: 
Просвещение, 2014.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержа-
ния общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразова-
тельной программы основного общего образования, представленных в Федеральном гос-
ударственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются 
основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учеб-
ных действий для основного общего образования.                                                             
Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повсе-
дневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Практи-
ческая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом явля-
ются пространственные формы и количественные отношения действительного мира.  
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и исполь-
зования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Гео-
метрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изуче-
ние других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно -
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 
деятельности и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся пра-
вильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соот-
ношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений 
и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе.                                                        
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчи-
вость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, дисциплину, критичность мышления) и умение аргументированно отстаи-
вать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные реше-
ния.                                                                                                                                             
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедук-
цией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и система-
тизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 



 

учебного процесса развивает творческие способности школьников.                                        
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планиро-
вание своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка ре-
зультатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратно-
го и грамотного выполнения математических записей.                Важнейшей задачей 
школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами 
объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструи-
рования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 
вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геомет-
рия занимает ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школь-
ников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 
обогащает и развивает их пространственные представления.                                                                                                                                    
В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 
универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладе-
вали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, при-
обретали опыт:                                                                                                                                       
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов;                                                                                                
• решения разнообразных классов задач из раз- личных разделов курса, в том числе за-
дач, требующих поиска пути и способов решения;                                                                                       
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобще-
ния, постановки и формулирования новых задач;                                                                                                    
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, ис-
пользования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргу-
ментации и доказательства;                                                                                    • проведения 
доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;                                                                                                                                              
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разно-
образных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, со-
временные информационные технологии.                                                          

   Цели и задачи обучения                                                                                                                 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-
ствен- ному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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 инфор-
мационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-
тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-
тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мыш-
ления, формируемых математической деятельностью.  

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 
навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 
конфигураций;  

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 
решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и ли-
нейки; 



 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответ-
ствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется 
для изучения дальнейшего курса геометрии; расширение знаний учащихся о треугольни-
ках. 

Планируемые  результаты освоения  курса геометрии 7-9кл. 

Личностные:  

у учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность сле-
довать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ-ектов, 
задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-
тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-
разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-вания, 
отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-
метических задач.  

Метапредметные:  

регулятивные  

учащиеся научатся:  



 

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-
ализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной зада-чи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнару-жения 
отклонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1)определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-
ствий с учетом конечного результата. 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-
собу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять ка-чество 
и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи-
ческих препятствий;  

познавательные  

учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-ли и 
схемы для решения задач;  



 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-жи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-
тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в усло-
виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умо-
заключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-
верки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-
следовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таб-
лицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные  

учащиеся научатся:  

3) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

4) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта ин-тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать своё мнение; 



 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-
трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные:  

учащиеся научатся:  

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-
формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-
меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма-
тематики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об ос-
новных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 
окружность);  

3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-
вестных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 
учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с 
помощью перебора возможных вариантов. 



 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом основного общего образования вто-
рого поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по ма-
тематике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к учеб-
нику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2014). Данная рабочая программа полно-
стью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 
конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распреде-
ление учебных часов по разделам курса.                                 Результаты изучения предме-
та влияют на итоговые результаты обучения, которых должны достичь все учащиеся, 
оканчивающие 7 класс, что является обязательным условием положительной аттестации 
ученика за курс 7 класса.  

Содержание программы  по геометрии в  7 классе 

Место предмета в базисном учебном плане. Согласно Федеральному базисному учеб-
ному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 ча-
сов из расчета 2 часа в неделю.                                                                                                        
Начальные геометрические сведения (13 часов). 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.               
Основная 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 гео-
метрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения оче-
видных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Поня-
тие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулиру-
ются 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 приложе-
ниям геометрических понятий.                                                                                                             
Треугольники (18 часов). Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпенди-
куляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный тре-
угольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.                                                                                                                                        
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на постро-
ение с помощью циркуля и линейки.                                                                                 При-
знаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса гео-
метрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач про-
водится 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 признаков равенства треугольников целесообразно исполь-



 

зовать задачи с готовыми чертежами.                                                                                                       
Параллельные прямые (13 часов). Признаки параллельности прямых. Аксиома парал-
лельных прямых. Свойства параллельных прямых.                                                                              
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вве-
сти аксиому параллельных прямых.                                                                                               
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пе-
ресечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственны-
ми), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.                                        
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов). Сумма углов тре-
угольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство тре-
угольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние 
от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треуголь-
ника по трем элементам.                                                                                                                       
Основная 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 (остро-
угольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 
признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между парал-
лельными 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 (6 ч.). Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить 
основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом основного общего образования вто-
рого поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по ма-
тематике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к учеб-
нику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013).Данная рабочая программа полно-
стью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 
конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распреде-
ление учебных часов по разделам курса. Результаты изучения предмета влияют на итого-
вые результаты обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 
класс, что является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 8 
класса.  

Содержание программы  по геометрии в  8 классе 

Место предмета в базисном учебном плане.   Согласно Федеральному базисному учеб-
ному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 ча-



 

сов из расчета 2 часа в неделю.                                                                                                       
Повторение изученного в 7 классе (2 часа).                                                                      
Четырехугольники (14 часов). Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырех-
угольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.                                                                    
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 
осевой или центральной симметрией.                                                                                           
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 
изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плос-
кости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмот-
рение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь (14 часов.) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.                                                         
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления уча-
щихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольни-
ка, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем гео-
метрии — теорему Пифагора.                                                                                                             
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треуголь-
ника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принима-
ются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обос-
нование которой не является обязательным для учащихся. Нетрадиционной для школь-
ного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по рав-
ному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 
треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 
понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площа-
дей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 
обратная теореме Пифагора.                                                                                                                   
Подобные треугольники (20 часов.).  Подобные треугольники. Признаки подобия тре-
угольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, ко-
синус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.                                                           
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки по-
добия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися три-
гонометрического аппарата геометрии.                                                                                      
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.Признаки подобия 
треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольни-
ков, имеющих по равному углу.На основе признаков подобия доказывается теорема о 
средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 
также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. 
Дается представление о методе подобия в задачах на построение.В заключение темы 
вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-
ного треугольника.                                                                                                                              
Окружность (16 часов.) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечатель-



 

ные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.                                                               
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 клас-
се; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырь-
мя замечательными точками треугольника.                                                                                             
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 
задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из тео-
рем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 
точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. Наряду с теоремами об 
окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свой-
ство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехуголь-
ника.                                                                                                                                                              
Повторение. Решение задач (2 часа).Основная цель. Повторить, закрепить и обоб-
щить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Содержание программы  по геометрии в  9 классе 

Место предмета в базисном учебном плане Согласно Федеральному базисному учеб-
ному плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному 
изучению математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 
часов из расчета 2 часа в неделю.                                                                                                             
Векторы. Метод координат (18 часа). Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение 
и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум некол-
линеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравне-
ния окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.     Ос-
новная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленны-
ми отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использо-
ванием векторов и метода координат при решении геометрических задач.       Вектор 
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 
принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 
двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 
число).На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометри-
ческих задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат сере-
дины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в кон-
кретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геомет-
рических фигур с помощью методов алгебры.                                                                             
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (13 часов). Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Ре-
шение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометри-
ческих задачах.                                                                                                                                           
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 
при решении геометрических задач.                                                                                                  
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокруж-



 

ности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула пло-
щади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 
Этот аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное произведение векторов 
вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рас-
сматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геомет-
рических задач. Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в при-
менении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.                                                                                                                                              
Длина окружности и площадь круга (13 часов). Правильные многоугольники. Окруж-
ности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности Площадь круга.                                                     
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.                                               
В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются 
теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в 
него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 
шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. Форму-
лы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 
длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 
пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь 
— к площади круга, ограниченного окружностью.                                                                                
Движения (9 часов). Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и цен-
тральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Основная 
цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с основными ви-
дами движений, с взаимоотношениями наложений и движений.               Движение плос-
кости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точ-
ками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению об-
разов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, поворот. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач.Понятие наложения относится в данном 
курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения яв-
ляются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 
Изучение доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть связь по-
нятий наложения и движения.                                                                                                            
Начальные сведения  из стереометрии(8 часов)                                                                              
Об аксиомах геометрии (2 часа). 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 (3 часов).  

 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу. 

 

 



 

Тематическое планирование учебного материала 7 класса 

Глава и № пара-
графа  учебника 

Тема Количество 
часов 

Число, 
месяц 

Глава 1 Начальные геометрические 
сведения 

13  

1 Прямая и отрезок 2  
2 Луч и угол 2  
3 Сравнение отрезков и углов 2   
4 Измерение отрезков 2  
5 Измерение углов 2  
6 Перпендикулярные прямые 2  
1-6  Контрольная работа №1 1  
Глава 2 Треугольники 18  
1 Первый признак равенства тре-

угольников 
3  

2 Медианы, биссектрисы и высо-
ты треугольников 

4  

3 Второй и третий  признаки ра-
венства треугольников 

4  

4 Задачи на построение 6  
1-4 Контрольная работа №2 1  
Глава 3 Параллельные прямые 13  
1 Признаки параллельности 2 

прямых 
5  

2 Аксиома параллельности пря-
мых 

7  

1-2 Контрольная работа №3 1  
 Глава 4 Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника  
18  

1 Сумма углов треугольника 5  
2 Соотношения между  сторона-

ми и углами треугольника 
2  

1-2 Контрольная работа №4 1  
3 Прямоугольные треугольники 4  
4 Построение треугольника по 3 

элементам 
5  

3-4 Контрольная работа №5 1  
 Повторение 6  
Итого  68  

                     Тематическое планирование учебного материала 8 класса 

Глава и 
№ пара-
графа  

Тема Коли-
че-
ство 

Число, ме-
сяц 



 

учебника часов 

Глава 1-4 Повторение изученного в 7 классе 2  
Глава 5 Четырехугольники 14  
1 Многоугольники 1  
2 Параллелограмм и трапеция 5  
3 Прямоугоьник, ромб, квадрат 4  
1-3 Повторение. Решение задач. 3  
1-3 Контрольная работа №1 1  
Глава 6 Площадь 14  
1 Площадь многоугольника 2  
2 Площадьпараллелграмма, треугольника, 

трапеции 
4  

3 Теорема Пифагора 5  
1-3 Повторение. Решение задач. 2  
1-3 Контрольная работа №2 1  
Глава 7 Подобные треугольники 20  
1 Определение подобных треугольников 2  
2 Признаки подобия треугольников 4  
1-2 Повторение. Решение задач. 1  
1-2 Контрольная работа №3 1  
3 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 
6  

4 Соотношеия между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

3  

3-4 Повторение. Решение задач. 1  
3-4 Контрольная работа №4 1  
Глава 8 Окружность 16  
1 Касательная к окружности 3  
2 Центральные и вписанные углы 3  
3 Четыре замечательные точки окружности 3  
4 Вписанная  и описанная окружность 4  
1-4 Повторение. Решение задач. 2  
1-4 Контрольная работа №5 1  
Глава 5-8 Повторение 2  
Итого  68  

                Тематическое планирование учебного материала 9 класса 

Глава и 
№ пара-
графа  
учебника 

Тема Коли-
чест-во 
часов 

Число, месяц 

Глава 9 Векторы 8  
1 Понятие вектора 2  
2 Сложение и вычитание векторов 3  



 

3 Умножение вектора на число. Приме-
нение векторов к решению задач 

3  

Глава 10 Метод координат 10  
1 Координаты вектора 2  
2 Простейшие задачи в координатах 3  
3 Уравнение окружности и прямой 4  
1-3 Контрольная работа №1 1  
Глава 11 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 

13  

1 Синус, косинус и тангенс угла 3  
2 Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника.  
4  

3 Скалярное произведение векторов. 3  
1-3 Повторение. Решение задач. 2  
1-3 Контрольная работа №2 1  
Глава 12 Длина окружности и площадь кру-

га. 
13  

1 Правильные многоугольники 5  
2 Длина окружности и площадь круга. 3  
1-2 Повторение. Решение задач. 4  
1-2 Контрольная работа №3 1  
Глава 13 Движения. 9  
1 Понятие движения 3  
2 Параллельный перенос и поворот 4  
1-2 Повторение. Решение задач. 1  
1-2 Контрольная работа №4 1  
Глава 14 Начальные сведения из стереомет-

рии 
8  

1 Многоугольники 5  
2 Тела и поверхности вращения 3  
Глава 15 Об аксиомах планиметрии 2  
Глава 9-
15 

Повторение 3  

 Итоговая контрольная работа №5 1  
Итого  68  
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Использование Интернет-ресурсов: 

- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

- Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch/kts/ru/cdo/ 

 - Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 

 - Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

 - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

 - «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 
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