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7 класс   Алгебра 
 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра: учебник для 7  

класса основной школы. - М.: Просвещение, 2015. 
 

7 класс   Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия: Учебник для 7 – 9 классов об-

щеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 г. 
 
 

8 класс Алгебра  
 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра: учебник для 8  

класса основной школы. - М.: Просвещение, 2015. 
 

8 класс  Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия: Учебник для 7 – 9 классов об-

щеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 г. 
 

 

9 класс   Алгебра (2017 – 2018, 2018 – 2019 ) 
 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра: учебник для 9 

класса основной школы. - М.: Просвещение, 2015. 
 

9 класс   Алгебра (2016 – 2017) 
 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.  Алгебра: 

учебник для 9 класса основной школы. - М.: Просвещение, 2015. 
 

9 класс Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия: Учебник для 7 – 9 классов об-

щеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 г. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Алгебра 

класс Учебный материал Знания, умения, навыки 

7 

класс 

Глава 1. Дроби и 

проценты 

Знать: приемы сравнения дробей, понятие сте-

пени. 

Уметь: сравнивать дроби, выполнять вычисле-

ния с рациональными числами, решать задачи 

на проценты. 

Глава 2. Прямая и 

обратная пропор-

циональность  

Знать: определение прямопропорциональной и 

обратно пропорциональной зависимости вели-

чин, определение пропорции, основного свойст-

ва пропорции. 

Уметь: решать задачи на пропорцию, решать 

уравнения, используя основное свойство про-

порции. 

Глава 3. Введение в 

алгебру  

Знать: буквенную запись свойств действий над 

числами, преобразование буквенных выраже-

ний, раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. 

Уметь: записывать с помощью букв свойства 

действий над числами, преобразовывать бук-

венные выражения, раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые. 

Глава 4. Уравнения  Знать: алгебраический способ решения задач, 

определение корней уравнения, решения урав-

нения. 

Уметь: решать задачи с помощью уравнений. 

Глава 5. Координаты 

и графики   

Знать: как строить графики функций у = х , у = -

х , у = х
2
,  у = х

3
, у = |x| на координатной плоско-

сти. 

Уметь: находить расстояние между точками ко-

ординатной прямой, множества точек на коор-

динатной плоскости, строить графики у = х,  у = 

-х , у = х
2
,     у = х

3
, у = |x| на координатной 

плоскости. 

Глава 6. Свойства 

степени с натураль-

ным показателем  

Знать: как находить произведение и частное 

степеней, степень степени, произведения и дро-

би. 

Уметь: находить произведение и частное степе-

ней, степень степени, произведения и дроби, 
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решать комбинаторные задачи, находить пере-

становки. 

Глава 7. Многочле-

ны  

Знать: понятия одночлена и многочлена, прави-

ла   сложения и вычитания многочленов, умно-

жение одночлена на многочлен, умножение 

многочлена на многочлен. Формулы квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Уметь: выполнять сложение и вычитание мно-

гочленов, умножать одночлен на многочлен, 

умножать многочлен на многочлен. Применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Решать задачи с помощью уравнений. 

Глава 8. Разложение 

многочленов на 

множители  

Знать: как вынести общий множитель за скоб-

ку, способ группировки, формулы разности 

квадратов и формулы разности и суммы кубов. 

Уметь: выполнять разложение многочлена на 

множители с помощью вынесения общего мно-

жителя за скобки и способом группировки, а 

также с применением формул сокращённого 

умножения. Решать уравнения с помощью раз-

ложения на множители. 

Глава 9. Частота и 

вероятность   

Знать: понятие относительной частоты случай-

ного событии, вероятности случайного события. 

Уметь: оценивать вероятность случайного со-

бытия по его частоты. 

8 

класс 

Глава 1. Алгебраиче-

ские дроби 

 

 

 

 

Знать: основное свойство алгебраической дроби 

и применять его для преобразования дробей, оп-

ределение степени с целым показателем, свой-

ства степени с целым показателем. 

Уметь: выполнять действия с алгебраическими 

дробями, представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное - в виде отношения много-

членов; доказывать тождества, применять свой-

ства степени для преобразования выражений и 

вычислений, находить множество 

допустимых значений переменных, входящих 

в данную дробь решать уравнения. 

Глава 2. Квадратные 

корни 

 

 

 

Знать: свойства арифметических квадратных 

корней, применять их к преобразованию выра-

жений. 

Уметь: вычислять значения выражений, содер-

жащих квадратные корни, выражать перемен-

ные из геометрических и физических формул. 
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Исследовать уравнение вида х
2
 = а, находить 

точные и приближенные корни при 

 а > 0, оценивать неизвлекающиеся корни, на-

ходить приближенные значения корней 

Глава 3. Квадратные 

уравнения. 

Знать: определение квадратного уравнения, 

формулу корней квадратного уравнения, термин 

«неполное квадратное уравнение» и приемы их 

решения. Формулы Виета, применять теорему 

Виета для решения упражнений. Условие раз-

ложения квадратного трехчлена на множители. 

Уметь: записать квадратное уравнение в общем 

виде. Решать квадратные уравнения по формуле, 

решать уравнения высших степеней заменой 

переменной. Составлять уравнение по условию 

задачи, соотносить найденные корни с услови-

ем задачи. Раскладывать квадратный трехчлен 

на множители. 

Глава 4. Системы 

уравнений. 

 

 

Знать: как   определить, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя перемен-

ными; приводить примеры решений уравнений с 

двумя переменными. Уравнение прямой и алго-

ритм построения прямой. 

Уметь: выражать из линейного уравнения одну 

переменную через другую; решать задачи, ал-

гебраической моделью которых является урав-

нение с двумя переменными, находить целые 

решения путем перебора. Решать линейные 

уравнения и несложные уравнения второй сте-

пени с двумя переменными в целых числах. Ре-

шать системы двух уравнений с двумя перемен-

ными. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формули-

ровки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений, решать 

составленную систему уравнений, интерпрети-

ровать результат. Строить графики уравнений с 

двумя переменными. Конструировать эквива-

лентные речевые высказывания с использовани-

ем алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем. 

Глава 5. Функции. Знать: свойства функции; функциональную сим-
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волику. 

Уметь: вычислять значения функций, заданных 

формулами; составлять таблицы значений 

функций. Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее гра-

фического представления. Моделировать реаль-

ные зависимости с помощью формул и графи-

ков. Интерпретировать графики реальных зави-

симостей. Использовать функциональную сим-

волику для записи разнообразных фактов, свя-

занных с рассматриваемыми функциями, обо-

гащая опыт выполнения знаково-символических 

действий. Строить речевые конструкции с ис-

пользованием функциональной терминологии. 

Распознавать виды изучаемых функций. Пока-

зывать схематически положение на координат-

ной плоскости графиков функций (например, у 

= кх + b в зависимости от знаков коэффициен-

тов к и b).  

Глава 6. Вероятность 

и статистика. 

 

Знать: определение вероятности. Извлекать ин-

формацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным.  

Уметь: определять по диаграммам наибольшие 

и наименьшие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. Приводить 

примеры числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу), находить средние значения, размах чи-

словых наборов. Приводить содержательные 

примеры использования средних значений, для 

описания данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение границ 

климатических зон). 

9 

класс 

Глава 1. Неравенст-

ва  

 

 

 

Знать: свойства числовых неравенств, обосно-

вывать их, опираясь на координатную прямую, 

и доказывать алгебраически. 

Уметь: применять свойства неравенств в ходе 

решения задач. Распознавать линейные и квад-

ратные неравенства. Решать линейные неравен-

ства, системы линейных неравенств. Решать 

квадратные неравенства. Изображать на коор-

динатной плоскости множества точек, задавае-

мые неравенствами с двумя переменными и их 
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системами. 

Глава 2. Квадратич-

ная функция 

Знать: как математически определенные функ-

ции могут описывать реальные зависимости; 

определение квадратичной функции, понятие 

области определения функции, понятие области 

значений функции; свойства квадратичной 

функции. 

Уметь: находить значения функции, задан-

ной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значе-

нию функции, заданной графиком или таблицей; 

находить наибольшее или наименьшее значения 

квадратичной функции; использовать функцио-

нальную символику; находить нуль функции, 

вершину параболы, изображать график 

схематически для а > 0, а<0.  

Глава 3. Уравнения 

и системы уравнений   

Знать: доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражений. Распо-

знавать линейные и квадратные уравнения, це-

лые и дробные уравнения. 

Уметь: решать линейные, квадратные уравне-

ния, а также уравнения, сводящиеся к ним; ре-

шать дробно-рациональные уравнения. Опреде-

лять наличие корней квадратных уравнений по 

дискриминанту и коэффициентам. Решать тек-

стовые задачи алгебраическим способом: пере-

ходить от словесной формулировки условия за-

дачи к алгебраической модели путем составле-

ния уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. Определять, явля-

ется ли пара чисел решением данного уравнения 

с двумя переменными, приводить примеры ре-

шений уравнений с двумя переменными. Решать 

задачи, алгебраической моделью которых яв-

ляется уравнение с двумя переменными, нахо-

дить целые решения путем перебора. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: пе-

реходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем состав-

ления системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать резуль-

тат. Строить графики уравнений с двумя пере-
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менными. Конструировать эквивалентные рече-

вые высказывания с использованием алгебраи-

ческого и геометрического языков. Использо-

вать функционально-графические представ-

ления для решения и исследования уравнений и 

систем. 

Глава 4. Арифмети-

ческая и геометри-

ческая прогрессии  

Знать: индексные обозначения, речевые выска-

зывания с использованием терминологии, свя-

занной с понятием последовательности. 

Уметь: вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или рекуррент-

ной формулой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если выписаны 

первые несколько ее членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной 

плоскости. Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных спосо-

бах задания. Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы 

первых п членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий, решать задачи с использовани-

ем этих формул. Рассматривать примеры из ре-

альной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать соответствующие зави-

симости графически. Решать задачи на сложные 

проценты. 

Глава 5. Статистика 

и вероятность 

Знать: как проводить случайные эксперименты, 

в том числе с помощью компьютерного модели-

рования, интерпретировать их результаты. Роль 

статистических исследований, методы обработ-

ки данных, словарь терминов: генеральная сово-

купность, выборочное обследование, репрезента-

тивная выборка, ранжирование ряда, полигон 

частот. 

Уметь: вычислять частоту случайного события, 

оценивать вероятность с помощью частоты, по-

лученной опытным путем. Решать задачи на на-

хождение вероятностей событий. Приводить 

примеры случайных событий, в том числе, дос-

товерных и невозможных, маловероятных собы-

тий. Приводить примеры противоположных со-
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бытий, равновероятных событий. Извлекать ин-

формацию, представленную в таблицах, диаграм-

мах, графиках; вычислять средние значения ре-

зультатов измерений; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: а) для анализа ре-

альных числовых данных, представленных в ви-

де диаграмм, графиков, таблиц; 

б) сопоставления модели в реальной ситуации; в) 

понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 

 

класс Учебный материал Знания, умения, навыки 

7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные геомет-

рические сведения 

 

Знать: Понятие равенства фигур. Длина отрезка 

и её свойства. Понятие угла, равенство углов, 

величина угла и её свойства. Понятие смежных 

и вертикальных углов и их свойства. Понятие 

перпендикулярных прямых. 

Уметь: строить угол, определять градусную ме-

ру угла, решать задачи. Формулировать опреде-

ления и иллюстрировать понятия отрезка, луча, 

угла: прямого, острого, тупого и развернутого; 

вертикальных и смежных углов; биссектрисы 

угла; формулировать и доказывать теоремы, вы-

ражающие свойства вертикальных и смежных 

углов; формулировать определения перпендику-

ляра к прямой; решать задачи на доказательство 

и вычисления, применяя изученные определения 

и теоремы. Опираясь на условие задачи, прово-

дить необходимые доказательные рассуждения, 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. 

Треугольники Знать: признаки равенства треугольников; по-

нятие перпендикуляра к прямой; понятие ме-

дианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

равнобедренного треугольника и его свойства; 

основные задачи на построение с помощью цир-

куля и линейки. 

Уметь: распознавать на чертежах, формулиро-

вать определения и  изображать равнобедрен-

ный, равносторонний треугольники; высоту, ме-

диану, биссектрису; формулировать определе-

ние равных треугольников; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках равенств тре-

угольников; объяснять и иллюстрировать нера-
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венство треугольника; формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах и признаках равно-

бедренного треугольника, моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или рисунка, прово-

дить дополнительные построения в ходе реше-

ния; решать задачи на доказательство и вычис-

ления, применяя изученные определения и тео-

ремы; опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассуждения; ин-

терпретировать полученный результат и сопос-

тавлять его с условием задачи; решать основные 

 задачи на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: деление отрезка пополам; построение уг-

ла, равного данному; построение треугольника 

по трем сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на и равных частей. 

Параллельные пря-

мые 

Знать: признаки параллельности прямых, ак-

сиому параллельности прямых, свойства парал-

лельных прямых. 

Уметь: применять признаки параллельности 

прямых, использовать аксиому параллельности 

прямых, применять свойства параллельных 

прямых. Распознавать на чертежах, изображать, 

формулировать определения параллельных пря-

мых; углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; перпендику-

лярных прямых; перпендикуляра и наклонной к 

прямой; серединного перпендикуляра к отрезку. 

Формулировать аксиому параллельных прямых; 

формулировать и доказывать теоремы, выра-

жающие свойства и при знаки параллельных 

прямых; моделировать условие задачи с помо-

щью чертежа или рисунка, проводить дополни-

тельные построения в ходе решения; решать за-

дачи на доказательство и вычисления, при меняя 

изученные определения и теоремы; опираясь на 

условие задачи, проводить необходимые доказа-

тельные рассуждения; интерпретировать полу-

ченный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 
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Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Знать: понятие сумма углов треугольника; со-

отношение между сторонами и углами тре-

угольника; некоторые свойства прямоугольных 

треугольников; признаки равенства прямо-

угольных треугольников. 

Уметь: распознавать на чертежах, формулиро-

вать определения и изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупо угольный; формулировать 

и доказывать теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, о сумме уг-

лов треугольника, о внешнем угле треугольника; 

формулировать свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников; решать задачи 

на построение треугольника по трем его элемен-

там с помощью циркуля и линейки. 

8 

класс 

Четырехугольники Знать: что такое периметр многоугольника, ка-

кой многоугольник называется выпуклым опре-

деления параллелограмма и трапеции, виды тра-

пеций, формулировки свойств и признаков па-

раллелограмма и равнобедренной трапеции, оп-

ределения частных видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и квадрата, формули-

ровки их свойств и признаков, определения 

симметричных точек и фигур относительно 

прямой и точки.  

Уметь: объяснить, какая фигура называется 

многоугольником, назвать его элементы; вывес-

ти формулу суммы углов выпуклого, находить 

углы многоугольников, их периметры. Выпол-

нять деление отрезка на n равных частей с по-

мощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции. 

выполнять задачи на построение четырехуголь-

ников. Доказывать изученные теоремы и приме-

нять их при решении задач. Строить симмет-

ричные точки и распознавать фигуры, обла-

дающие осевой симметрией и центральной сим-

метрией. Применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

Площадь Знать: основные свойства площадей и формулу 

для вычисления площади прямоугольника, фор-

мулы для вычисления площадей параллело-

грамма, треугольника и трапеции; теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих 
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по равному углу, теорему Пифагора и обратную 

ей теорему, область применения, пифагоровы 

тройки  

Уметь: доказывать свойства площадей, а также 

выводить формулу для вычисления площади 

прямоугольника и использовать ее при решении 

задач, применять все изученные формулы при 

решении задач. Доказывать теоремы и приме-

нять их при решении задач (находить неизвест-

ную величину в прямоугольном треугольнике). 

Подобные треуголь-

ники 

Знать: определения пропорциональных отрез-

ков и подобных треугольников, теорему об от-

ношении подобных треугольников и свойство 

биссектрисы треугольника. Признаки подобия 

треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Теоремы о средней линии треугольни-

ка, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике Определения синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного тре-

угольника, значения синуса, косинуса и танген-

са для углов 30, 45 и 60, метрические соот-

ношения. Уметь: определять подобные тре-

угольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять тео-

рию при решении задач. Доказывать признаки 

подобия и применять их. Применять все изучен-

ные теоремы при решении задач, знать отноше-

ния периметров и площадей. Доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач, а так-

же с помощью циркуля и линейки делить отре-

зок в данном отношении и решать задачи на по-

строение. Доказывать основное тригонометри-

ческое тождество. Применять все изученные 

формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при решении задач. 

Окружность Знать: возможные случаи взаимного располо-

жения прямой и окружности, определение каса-

тельной, свойство и признак касательной. Какой 

угол называется центральным и, какой вписан-

ным, как определяется градусная мера дуги ок-

ружности, теорему о вписанном угле, следствия 

из нее и теорему о произведении отрезков пере-
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секающихся хорд. Теоремы о биссектрисе угла и 

о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот 

треугольника. Какая окружность называется 

вписанной в многоугольник и, какая описанной 

около многоугольника, теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства впи-

санного и описанного четырехугольников.  

Уметь: доказывать свойство и признак каса-

тельной и применять их при решении задач, вы-

полнять задачи на построение. доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач. Дока-

зывать теорему о вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении отрезков пересе-

кающихся хорд, применять их при решении за-

дач. Выполнять построение замечательных то-

чек треугольника. Применять все изученные 

теоремы при решении задач. 

9 

класс 

Векторы. Метод ко-

ординат 

Знать: понятие координат вектора, лемму и 

теорему о разложении вектора по двум некол-

линеарным векторам, правила действий над век-

торами с заданными координатами, понятие ра-

диус-вектора точки, формулы координат векто-

ра через координаты его конца и начала, коор-

динат середины отрезка, длины вектора и рас-

стояния между двумя точками, уравнения ок-

ружности и прямой, осей координат. 

Уметь: раскладывать вектор по двум неколли-

неарным векторам, находить координаты векто-

ра, выполнять действия над векторами, задан-

ными координатами, решать простейшие задачи 

в координатах и использовать их при решении 

более сложных задач, записывать уравнения 

прямых и окружностей, использовать уравнения 

при решении задач, строить окружности и пря-

мые, заданные уравнениями. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Ска-

лярное произведение 

векторов. 

Знать: понятия синуса, косинуса и тангенса для 

углов от 0 0  до 180 0 , основное тригонометриче-

ское тождество, формулы приведения, формулы 

для вычисления координат точки; соотношения 

между сторонами и углами   треугольника, тео-

рему о площади треугольника, теоремы синусов 
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и косинусов и измерительные работы, основан-

ные на использовании этих теорем, определение 

скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, вы-

ражение скалярного произведения в координа-

тах и его свойства, методы решения треугольни-

ков. 

Уметь: объяснять, что такое угол между векто-

рами, применять скалярное произведение векто-

ров при решении геометрических задач, строить 

углы, применять тригонометрический аппа-

рат при решении задач, вычислять координа-

ты точки с помощью синуса, косинуса и танген-

са угла, вычислять площадь треугольника по 

двум сторонам и углу между ними, решать тре-

угольники. 

Длина окружности и 

площадь круга 

Знать: определение правильного многоуголь-

ника, теоремы об окружности, описанной около 

правильного многоугольника, и окружности, 

вписанной в правильный многоугольник; фор-

мулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписан-

ной в него окружности; формулы длины окруж-

ности и дуги окружности; формулы площади 

круга и кругового сектора; 

Уметь: вычислять площади и стороны правиль-

ных многоугольников, радиусов вписанных и 

описанных окружностей, строить правильные 

многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

вычислять длину окружности, длину дуги ок-

ружности, вычислять площадь круга и кругово-

го сектора. 

Движения Знать: определение движения и его свой-

ства; примеры движения: осевую и цен-

тральную симметрии, параллельный пере-

нос и поворот; при движении любая фигу-

ра переходит в равную ей фигуру; эквива-

лентность понятий наложения и движения 

Уметь: объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя; строить образы фигур 

при симметриях, параллельном переносе и 

повороте; решать задачи с применением 

движений. 
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Начальные сведения 

из стереометрии 

Знать: что изучает стереометрия, иметь 

представление о телах и поверхностях в 

пространстве, знать формулы для вычис-

ления площадей поверхностей и объемов 

тел. 

Уметь: выполнять чертежи геометриче-

ских тел. 

Об аксиомах геомет-

рии. 

Знать и понимать: аксиоматическое по-

строение геометрии; основные аксиомы 

евклидовой геометрии, геометрии Лоба-

чевского. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

7 КЛАСС (АЛГЕБРА) 
 

Дроби и проценты – 19 часов 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с нату-

ральным показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики. 

Прямая и обратная пропорциональность – 12 часов 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорцио-

нальность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. Пропорцио-

нальное деление. 

Введение в алгебру – 12 часов 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных 

выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

Уравнения – 18 часов 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравне-

ний. Решение задач с помощью уравнений. 

Координаты и графики – 15 часов 

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками коор-

динатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики. 

Графики вокруг нас. 

Свойства степени с натуральным показателем – 14 часов 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. 

Решение комбинаторных задач. Перестановки. 

Многочлены – 19 часов 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью уравнений. 

Разложение многочленов на множители – 20 часов 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула раз-

ности квадратов. Формулы разности и суммы кубов.  Решение уравнений с 

помощью разложения на множители.  

Частота и вероятность – 5 часов   

Относительная частота случайного события. Вероятность случайного собы-

тия. 

7 КЛАСС (ГЕОМЕТРИЯ) 
 

Начальные геометрические сведения – 11 часов 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. По-

нятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измере-
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ние отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смеж-

ные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники – 17 часов  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треуголь-

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

Параллельные прямые – 13 часов  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника – 19 часов  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами тре-

угольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элемен-

там. 

Вводное и итоговое повторение – 16 часов 

Обыкновенные и десятичные дроби. Совместные действия с дробями. Про-

центы. Решение задач. 

Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения. Умножение 

многочленов, и возведение одночлена в степень. Сложение и вычитание мно-

гочленов. Функции и графики. Решение задач с помощью уравнений. Реше-

ние комбинаторных задач.  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Пер-

пендикулярные и параллельные прямые. Треугольники. 

 

8 КЛАСС (АЛГЕБРА) 
 

Алгебраические дроби – 28 часов  

Алгебраическая дробь. Числовое значение буквенного выражения. Подста-

новка выражений вместо переменных. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Основное свойство алгебраической 

дроби. Приведение алгебраических дробей к новому знаменателю. Сокраще-

ние алгебраических дробей. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Выделение множителя — 

степени десяти в записи числа. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Решение уравнений с одной переменной. Переход от словесной фор-

мулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение тек-

стовых задач алгебраическим способом. 
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Квадратные корни – 21 час 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Иррацио-

нальность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. Нахож-

дение приближенного значения корня методом оценки и с помощью кальку-

лятора. Теорема Пифагора.  Свойства квадратных корней: теоремы о корне из 

произведения и частного и их применение к преобразованию выражений и в 

вычислениях. Корень третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Графики зависи-

мостей у = , у=  . 

Квадратные уравнения – 24 часа 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Биквадрат-

ное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным, путем преоб-

разований и методом замены переменной.  Переход от словесной формули-

ровки соотношений между величинами к алгебраической. Решение тексто-

вых задач алгебраическим способом (составлением квадратных уравнений). 

Неполное квадратное уравнение. Решение неполных квадратных уравнений. 

Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квад-

ратном трехчлене. Разложение квадратного трехчлена на линейные множите-

ли.  

Системы уравнений – 24 часа 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения уравнений в це-

лых числах. Уравнение прямой вида y = kx + l и его график. Геометрический 

смысл коэффициентов k и l. Система уравнений и ее решение. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгеб-

раическим сложением. Графическая интерпретация уравнений с двумя пере-

менными и их систем. Примеры решения нелинейных систем. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Задачи на координатной 

плоскости. 

Функции – 20 часов 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: коле-

бание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функ-

ции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наи-

меньшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Чтение 

графиков функций. Функции, описывающие прямую и обратную пропорцио-

нальную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометри-

ческий смысл коэффициентов. Гипербола. 
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Вероятность и статистика – 8 часов 

Средние результатов измерений и статистических исследований: медиана, 

среднее арифметическое, размах, мода. Частота и вероятность события. Таб-

лица частот. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Классиче-

ская формула вычисления вероятности события и условия ее применения. 

Представление о геометрической вероятности.  

Вводное и итоговое повторение – 15 часов 

Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения. Умножение 

многочленов, и возведение одночлена в степень. Сложение и вычитание мно-

гочленов. Функции и графики. Решение задач с помощью уравнений.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. Степень с целым показателем, свойства степеней с целым показате-

лем. Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней и их приме-

нение в вычислениях. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Система линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Переход от словесной формули-

ровки соотношений между величинами к алгебраической. Решение тексто-

вых задач алгебраическим способом. Функции, способы задания функции, 

график функции, свойства функции. Функции у = kx, у = kx +l, у = k/x, их 

графики и свойства. 

 

8 КЛАСС (ГЕОМЕТРИЯ) 
 

Четырехугольники  - 14 часов 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллело-

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

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь - 14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники - 19 часов 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение по-

добия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность - 17 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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Вводное и итоговое повторение – 6 часов  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Пер-

пендикулярные и параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. 

Площадь. Подобные треугольники. окружность 

 

9 КЛАСС (АЛГЕБРА) 

Неравенства – 18 часов  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые не-

равенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических нера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точ-

ность приближения, относительная точность.  

Квадратичная функция – 18 часов  

Функция у = ах
2
 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции. Ре-

шение неравенств второй степени с одной переменной. 

Уравнения и системы уравнений  –  24 часа  

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение 

целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нели-

нейных систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. 

Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии  – 16 часов 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и 

суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и 

сложные проценты. 

Статистика и вероятность  –  6 часов 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон час-

тот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. 

Повторение и подготовка к ОГЭ – 20 часов  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. Степень с целым показателем, свойства степеней с целым показате-

лем. Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней и их приме-

нение в вычислениях. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Система линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Решение текстовых задач алгеб-

раическим способом. Функции, способы задания функции, график функции, 

свойства функции. Функции у = kx, у = kx +l, у = k/x, их графики и свойства. 

Неравенства. Квадратичная функция. Уравнения и системы уравнений  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Статистика и вероятность 
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Решение тестов по материалам ОГЭ 

 

9 КЛАСС (ГЕОМЕТРИЯ) 

Векторы. Метод координат - 18 часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Ум-

ножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравне-

ния окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное про-

изведение векторов - 13 часов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение тре-

угольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометри-

ческих задачах. 

Длина окружности и площадь круга - 12 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольни-

ков. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения - 9 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии - 2 часа 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение и подготовка к ОГЭ – 14 часов  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам кур-

са геометрии 7 - 9 классов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОЖДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

класс предмет название главы 
количество 

часов 

7 

 

алгебра 

Глава 1. Повторение. Дроби и проценты  19 

Глава 2. Прямая и обратная пропорцио-

нальность 
12 

Глава 3.Введение в алгебру 12 

Глава 4. Уравнения 18 

Глава 5. Координаты и графики 15 

Глава 6. Свойства степени с натуральным 

показателем 
14 

Глава 7. Многочлены 19 

Глава 8. Разложение многочленов на мно-

жители  
20 

Глава 9. Частота и вероятность 5 

геометрия 

Глава 1. Начальные геометрические сведе-

ния 
11 

Глава 2.  Треугольники 17 

Глава 3. Параллельные прямые 13 

Глава 4. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  
19 

Вводное и итоговое повторение 16 

ИТОГО   ЗА   ГОД 210 

8 

алгебра 

Глава 1. Алгебраические дроби 28 

Глава 2. Квадратные корни 21 

Глава 3. Квадратные уравнения 24 

Глава 4. Системы уравнений 24 

Глава 5. Функции 20 

Глава 6. Вероятность и статистика 8 

Вводное и итоговое повторение 15 

геометрия 

Глава 5.  Четырехугольники 14 

Глава 6.  Площадь 14 

Глава 7. Подобные треугольники 19 

Глава 8. Окружность 17 

Вводное и итоговое повторение 6 

ИТОГО   ЗА   ГОД 210 

9 алгебра* 

Глава 1. Неравенства 18 

Глава 2. Квадратичная функция 18 

Глава 3. Уравнения и системы уравнений 24 

Глава 4. Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии 
16 
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Глава 5. Статистика и вероятность 6 

Повторение и подготовка к ОГЭ 20 

алгебра** 

Глава 1. Квадратичная функция 24 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
12 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
16 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
15 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
13 

Повторение и подготовка к ОГЭ 22 

геометрия 

Глава 9, 10.  Векторы. Метод координат 18 

Глава 11.   Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произве-

дение векторов 

13 

Глава 12. Длина окружности и площадь 

круга 
12 

Глава 13. Движения 9 

Об аксиомах геометрии 2 

Повторение и подготовка к ОГЭ 14 

ИТОГО   ЗА   ГОД 170 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


