
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по «Математике (алгебра, геометрия)» для 7-9 классов 

составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 
основного общего образования на основе  Программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7 - 9 классы (к учебному комплекту для 7-9 классов авторы 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.), составитель 

Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2010; Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 7-9 классы. (Составитель: Т. А. Бурмистрова /2-е изд. 

Стереотип. М.: Просвещение, 2008.-256 с.) и авторской программы   Л.С.Атанасяна, 
В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др..                                      

 В общеобразовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 
года математика изучается как предмет «Математика (алгебра, геометрия)». В 7 классе 

в 2016-2017 году будет изучаться на базовом уровне предмет «Математика (алгебра, 
геометрия), который включает  в себя изучение двух дисциплин «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов по математике 
(алгебра, геометрия) при продолжительности учебного года в 7 классе 34 недели 
составляет– 170 часов (алгебра – 102 часа, геометрия – 68 часов). 

Алгебра как содержательный компонент математического  образования в 
основной школе нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 
алгебры является развитие алгебраического мышления, необходимого для усвоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной 
задачей изучения алгебры является получение учащимися конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 
            Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства, учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

фигурами и их свойствами. 

Цели изучения курса: 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 



критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии.  

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 
математики вносит вклад в развитие логического мышления. 

         В ходе преподавания математики в 7-9 классах, работы над формированием у 
учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 
на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

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

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 
доказательстве теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 
приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи;  

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

  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
       Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 
 В примерной  программе по дисциплине «Алгебра» 7 класса планирование (I 

вариант) рассчитано на 120 часов в год (5 ч в неделю в I четверти,3 ч в неделю во II-IV 

четвертях). Согласно учебному плану – 102 часа (3 ч в неделю, 34 недель). Поэтому 
считаю целесообразным  изменить количество часов следующим образом: 

1. Глава 1. Выражения, тождества, уравнения – с 24ч до 20ч.  
2. Глава  2.  Функции – с14ч до 12ч. 

3. Глава 3. Степень с натуральным показателем – с 15ч до 13ч. 
4. Глава 4. Многочлены – с 20ч до 17ч. 

5. Глава 5. Формулы сокращённого умножения – с 20ч до 18ч. 



6. Глава 6. Системы линейных уравнений – с 17ч до 15ч. 
7. Повторение курса алгебры 7 класса – с 10ч до 7ч. 

В примерной  программе по дисциплине «Алгебра» 8 класса планирование (I 

вариант) рассчитано на 102 часа в год (3 ч в неделю, 34 недели). Согласно учебному 

плану – 105 часов (3 ч в неделю, 35 недель). Поэтому считаю целесообразным  
изменить количество часов на повторение с 8 часов до 11 часов.  

В рабочей программе по дисциплине «Алгебра» 9 класса добавлена тема  

«Элементы комбинаторики  и  теории вероятностей»  и  контрольная работа по данной 
теме. 

В примерной  программе по дисциплине «Геометрия» 7 класса планирование (II 
вариант) рассчитано на 70 часов в год (2 ч в неделю, 35 недель). Согласно учебному 

плану – 68 часов (2 ч в неделю, 34 недель). Поэтому считаю целесообразным  
изменить количество часов на повторение с 12 часов до 10 часов. 

На проведение контрольных работ отведено: 

Класс 7 8 9 

Количество контрольных работ по дисциплине 
«Алгебра» 

10 10 8 

Количество контрольных работ по дисциплине 

«Геометрия» 

5 5 4 

 
Учебно-методический комплект учителя по дисциплине «Алгебра»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т.А. Москва. «Просвещение», 2010. 

2. Алгебра : учеб.для 7 кл. общеобразоват. Учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 
А.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова] ; под ред. А.С.Теляковского. – 16-е 
изд. – М. : Просвещение,2010. 

3. Алгебра 8:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 
Суворова,  Просвещение, 2010 год. 

4. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник 
для 9 класса общеобразовательных учреждений.  –  М.: Просвещение, 2010 г. – 

272 с. 
5. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9 классах. 

Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2010. 
6. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 7 класс. – М: Просвещение, 2010. 
7. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 8 класс. – М: Просвещение, 2010 
8. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2010. 
9. Алгебра :дидакт. материалы для 7 кл. /Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова] ; под ред. А.С.Теляковского. – 13-е изд. – М. : Просвещение,2008. 

10. Алгебра :дидакт. материалы для 8 кл. /Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 
С.Б.Суворова] ; под ред. А.С.Теляковского. – 13-е изд. – М. : Просвещение,2008. 

11. Алгебра :дидакт. материалы для 9 кл. /Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 
С.Б.Суворова] ; под ред. А.С.Теляковского. – 13-е изд. – М. : Просвещение,2008. 



12. Алгебра. Тесты. 7-9 классы : учебно-метод. пособие / П.И.Алтынов. – 8-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

13. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные  и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – 8-е изд., и доп. – М.: ИЛЕКСА, - 

2010.   
14. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные  и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – 8-е изд., и доп. – М.: ИЛЕКСА, - 
2010.   

15. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные  и контрольные 
работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – 8-е изд., и доп. – М.: ИЛЕКСА, - 

2010.   
 

Учебно-методический комплект учителя по дисциплине «Геометрия»: 

1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 
др.]. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2011-2013. 

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2011-2013. 
4. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2011-2013. 
5. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение,  2008 
6. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику «Геометрия.7-9» авт.  Л.С.Атанасян и 

др.М:Просвещение/А.В.Фарков.—М:Издательство «Экзамен»,2009.  
7. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику «Геометрия.7-9» авт.  Л.С.Атанасян и 

др.М:Просвещение/А.В.Фарков.—М:Издательство «Экзамен»,2009.  
8. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику «Геометрия.7-9» авт.  Л.С.Атанасян и 

др.М:Просвещение/А.В.Фарков.—М:Издательство «Экзамен»,2009.  
9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 

класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

10. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 
класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

11. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 
класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

12. «Математика. Подготовка к ГИА-2014: учебно-методическое пособие». Под 
редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

13. «Математика. Подготовка к ГИА-2015: учебно-методическое пособие». Под 
редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

 

Учебно-методический комплект ученика по дисциплине «Алгебра»: 

1. Алгебра : учеб.для 7 кл. общеобразоват. Учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 
А.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова] ; под ред. А.С.Теляковского. – 16-е 

изд. – М. : Просвещение,2007. 
2. Алгебра 8:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 2007 – 2009 год. 



3. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник 
для 9 класса общеобразовательных учреждений.  –  М.: Просвещение, 2008 г. – 

272 с. 
4. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 7 класс. – М: Просвещение, 2010. 
5. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 8 класс. – М: Просвещение, 2010 
6. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по 

алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2010. 

 

Учебно-методический комплект ученика по дисциплине «Геометрия»: 

1. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 
др.]. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 
класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 
класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

4. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 
класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  
                           

 
Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные  и 

внеклассные. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  

самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного 
учреждения. 

 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АЛГЕБРА» 

 
В результате изучения курса алгебры в 7 классе ученик должен: 

 знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих 
закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 



выводов; 
 уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 
выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования целых выражений; решать линейные уравнения и 
уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; применять графические представления при решении уравнений, систем; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
o использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  
 

 
В результате изучения курса алгебры 8 класса ученик должен: 

знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  
• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации; 

 уметь 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 



сводящиеся к ним; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;   
• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  
 

 
В результате изучения курса алгебры в 9 классах выпускник должен: 

знать/понимать
 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования целых выражений; 



 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений; 

 решать  квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 

 решать дробно-рациональные и простейшие иррациональные уравнения; 

 решать простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений с двумя 

переменными  различными методами; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-

рациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль;  

 решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы рациональных 

неравенств, двойные неравенства; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; применять графические представления при решении 

уравнений, систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

  исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее 

значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область 
определения и множество значений; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 
функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

 понимать  простейшие понятия  теории множеств, задавать множества, 

производить операции над множествами; 

 применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического 

сложения и метод введения новой  переменной при решении практических 
задач; 



 составлять математические модели реальных ситуаций  и работать с 

составленной моделью; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 
 

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

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы,  используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 
         В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 
 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 
 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 
явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи;  

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

  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

 

В результате изучения геометрии учащиеся 7 класса должны: 
знать/понимать: 

• существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 



• каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

уметь:  
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные фигуры, изображать их; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 
планиметрические задачи; 

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

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• решения геометрических задач; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 
их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 



 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса выпускник должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 



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

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 
и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

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

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «АЛГЕБРА» 
 
 

7 класс. 
3 ч в неделю,102 ч 

Номер 

параграфа 

 

Содержание материала 

Количество 

часов 

 Глава 1. Выражения, тождества, уравнения. 20 

1 Выражения 4 

2 Преобразование выражений. 4 

 Контрольная работа № 1 1 

3 Уравнения с одной переменной.   7 

4 Статистические характеристики 3 

 Контрольная работа № 2 1 

 Глава  2.  Функции. 12 

5 Функции и графики 5 

6 Линейная функция 6 

 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 3. Степень с натуральным показателем.  13 

7 Степень и ее свойства 7 

8 Одночлены 5 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 4. Многочлены.  17 

9 Сумма и разность многочленов 3 

10 Произведение одночлена и многочлена 5 

 Контрольная работа № 5 1 



11 Произведение многочленов 7 

 Контрольная работа № 6 1 

 Глава 5. Формулы сокращённого умножения. 18 

12 Квадрат суммы и квадрат разности 4 

13 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 4 

 Контрольная работа № 7 1 

14 Преобразование целых выражений 8 

 Контрольная работа №8 1 

 Глава 6. Системы линейных уравнений. 15 

15 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 5 

16 Решение систем линейных уравнений 9 

 Контрольная работа № 9 1 

 Повторение 7 

 Итоговая контрольная работа 1 

 
 

8 класс. 

3 ч в неделю,105 ч 
Номер 

параграфа 

 

Содержание материала 

Количество часов 

 Глава 1. Рациональные дроби 23 

1 Рациональные дроби и их свойства 5 

2 Сумма и разность дробей 6 

 Контрольная работа № 1 1 

3 Произведение и частное дробей 10 

 Контрольная работа № 2 1 

 Глава  2.  Квадратные корни 19 

4 Действительные числа 2 

5 Арифметический квадратный корень 5 

6 Свойства арифметического квадратного корня 3 

 Контрольная работа № 3 1 

7 Применение свойств арифметического квадратного корня 7 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 3. Квадратные уравнения 21 

8 Квадратное уравнение и его корни 10 

 Контрольная работа № 5 1 

9 Дробные рациональные уравнения 9 

 Контрольная работа № 6 1 

 Глава 4. Неравенства 20 

10 Числовые неравенства и их свойства 8 

 Контрольная работа № 7 1 

11 Неравенства с одной переменной и их системы 10 

 Контрольная работа № 8 1 

 Глава 5.Степень с целым показателем 

Элементы статистики 

11 

12 Степень с целым показателем и ее свойства 6 

 Контрольная работа № 9 1 

13 Элементы статистики 4 

 Повторение 11 

 Итоговая контрольная работа 1 

 

 



9 класс 
3 ч в неделю, всего 102 ч 

Номер 
параграфа 

 
Содержание материала 

Количество часов 
 

 Вводное повторение. 6 

 Квадратные корни. 1 

 Решение неравенств. 1 

 Степень с целым показателем. 1 

 Квадратные уравнения. 1 

 Решение дробно-рациональных уравнений. 2 

 Глава 1. Квадратичная функция. 22 

1 Функции и их свойства 5 
2 Квадратный трехчлен 4 

 Контрольная работа № 1 1 
3 Квадратичная функция и ее график 8 

4 Степенная функция. Корень n-ой степени 3 
 Контрольная работа № 2 1 

 Глава  2.  Уравнения и неравенства с одной переменной 14 
5 Уравнения с одной переменной 8 

6 Неравенства с одной переменной 5 
 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 
7 Уравнение  с  двумя  переменными  и  их системы 12 

8 Неравенства  с  двумя  переменными  и  их системы 4 

 Контрольная работа № 4 1 
 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

9 Арифметическая  прогрессия 7 
 Контрольная работа № 5 1 

10 Геометрическая прогрессия 6 
 Контрольная работа № 6 1 

 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 
11 Элементы комбинаторики 9 

12 Начальные сведения из теории вероятностей 3 
 Контрольная работа № 7 1 

 Повторение 15 
 Итоговая контрольная работа 2 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 
 

7 класс. 
2 ч в неделю, всего 68 ч (34 недели) 

 
Номер 

параграфа 

 

Содержание материала 

Количество 

часов 
 

Глава I. Начальные геометрические сведения 10  

1,2 Прямая  и отрезок. Луч и угол. 2 
3 Сравнение отрезков и углов 1 

4,5 Измерение отрезков. Измерение углов. 3 
6 Перпендикулярные прямые. 2 

 Решение задач 1 
 Контрольная работа №1 1 



Глава II. Треугольники 17  
1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 
3 Второй и третий признаки равенства треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 
 Решение задач 3 

 Контрольная работа №2 1 

Глава III. Параллельные прямые 13 

1 Признаки параллельности двух прямых 4 
2 Аксиома параллельных прямых 5 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа №3 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18  

1 Сумма углов треугольника 2 
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 Контрольная работа №4 1 
3 Прямоугольные треугольники 4 

4 Построение треугольника по трем элементам 4 
 Решение задач 3 

 Контрольная работа №5 1 

Повторение. Решение задач  10 

 

8 класс. 
2 ч в неделю, всего 70 ч (35 недель) 
 
Номер 
параграфа 

Содержание материала Количество часов 

Глава V. Четырёхугольники 14  

1 Многоугольники 2 
2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 
 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава VI. Площадь 14 
1 Площадь многоугольника 2 
2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 
 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 
Глава VII. Подобные треугольники  19 
1 Определение подобных треугольников 2 
2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач  7 
4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Контрольная работа №4 1 

Глава VIII. Окружность 17 
1 Касательная к окружности 3 
2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 
4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 
 Контрольная работа №5 1 

Повторение. Решение задач 6 

 



9 класс.  
2 ч в неделю, всего 68  

 
Номер 

параграфа 
Содержание материала Количество часов 

Глава IX. Векторы 8 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 
3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач  3 

Глава X. Метод координат 10 
1 Координаты вектора 2 

2 Простейшие задачи в координатах 2 
3 Уравнение окружности и прямой 3 

 Решение задач 2 
 Контрольная работа №1 1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

1 Синус, косинус, тангенс угла  3 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 
3 Скалярное произведение векторов 2 

 Решение задач 1 
 Контрольная работа №2 1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 
1 Правильные многоугольники 4 

2 Длина окружности и площадь круга 4 
 Решение задач 3 

 Контрольная работа №3 1 

Глава XIII. Движения 8 

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 3 
 Решение задач 1 

 Контрольная работа №4 1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8 

1 Многогранники 4 
2 Тела и поверхности вращения 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

 
 

С О Д Е РЖАНИЕ ОБ УЧ ЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АЛГЕБРА» 
7  к л а с с .  

1. Выражения, тождества, уравнения 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 
текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Ос но в н ая  ц е ль  — систематизировать и обобщить сведения о 
преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 
переменной. 

При изучении этого раздела вводятся понятия «тождественно равные 
выражения», «тождество»,  «тождественное преобразование выражений», содержание 

котор ы х  будет постоянно раскрываться, и углубляться при изучении преобразований 
различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных 

преобразований составляют свойства действий над числами. Усиливается роль 
теоретических сведений при рассмотрении уравнений, с  целью обеспечения 



осознанного восприятия      учащим ис я   алгоритмов решения уравнений вводится 
вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются 

на конкретных примерах свойства равносильности. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 

решения текстовых задач.  
2. Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 
формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 
Ос но в н ая  ц е ль  — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 
вида. Формировать умения строить и читать графики этих функций, т.к. они широко 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. 
Рассмотрение примеров реальных зависимостей между величинами способствует 

усилению прикладной направленности курса алгебры. 
3. Степень с натуральным показателем 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х

2
, у 

= х
3
 и их графики. 

Ос но в н ая  ц е ль  — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 
В данном разделе рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере доказательства свойств а
т
 * а

n
 = а

т+п
,  а

т
 : а

n
 = а

т-n
,  где т> 

п,  (а
т
)

п
 = а

тп
, (ab)

n
 = а

n
b

n
учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале.  
Рассмотрение функций у = х

2
, у = х

3
позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций.  
Умение строить графики функций у = х

2
и у = х

3
используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 
4. Многочлены 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 
Ос но в н ая  ц е ль  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 
 

. Формируемые здесь формально-оперативные умения выполнять 
тождественные преобразования алгебраических выражений  являются опорными при 

изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными 
показателями. 

Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — 
сложение, вычитание и умножение. Особое внимание в этой теме уделяется 

разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 
множителя и с помощью группировки.  

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 
класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

Примеры  использования рассматриваемых преобразований при решении 

разнообразных задач, в частности при решении уравнений, позволяют в ходе изучения  



темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать 
задачи методом составления уравнений.  

5. Формулы сокращенного умножения 
Формулы (а ± b)

2
 = а

2
±  2аb + b

г
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
b + 3ab

2
 ± b

3
, (а ±b)* (а

2
аb + 

b
2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

Ос но в н ая  ц е л ь  — выработать умение применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители. 
Учащиеся должны знать формулы и соответствующие словесные формулировки, 

уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 
Рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на 

множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 
широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 
Ос но в н ая  це л ь  — ознакомить учащихся со способом решения систем 

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

Вводится понятие системы, и рассматриваются системы линейных уравнений. 
Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными графическим способом, способом 
подстановки и способом сложения.  Введение графических образов дает возможность 

наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными. Изучение систем уравнений позволяет значительно расширить 

круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 
 
8 класс. 

1. Рациональные дроби. 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y  и ее 

график. 
Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются 

на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 
преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей 

всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в 

преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. 
Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями 



прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями 
не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических 

характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных 
чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x

k
y  . 

2.   Квадратные корни. 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного 
корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция xy   ее свойства и график. 
Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 
точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора. 
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество aa 2
, которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях 

вида ,
b

a

cb

a


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция xy  ,ее свойства и график. При изучении функции xy   

показывается ее взаимосвязь с функцией 
2xy  , где x ≥ 0. 

 
3.   Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 
простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и 
простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач.  



В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 
Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 

квадратных уравнений различного вида. 
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах

2
 + bх + с = 0, 

где а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 
формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 
разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 
который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 
корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемых для решения текстовых задач. 

4.   Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 
Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 
решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и 

умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений 
на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. 
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

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

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

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 
Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 
отработке умения решать простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись 

специально на случае, когда а <0. 
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

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

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 
Приближенный вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым 
показателем в вычислениях и преобразованиях. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 



Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других 
областях знаний. 

Учащиеся  получают  первоначальные  представления  об  организации  
статистических  исследований. Они  знакомятся  с  понятиями  генеральной  и  

выборочной совокупности. Приводятся  примеры  представления  статистических  
данных  в  виде  таблиц  частот  и  относительных  частот.  

6. Повторение 
Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 
 

9 класс. 
1. Свойства функций. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Функция у = ах

2
+ bх + с, её свойства и график. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 
Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение 

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

2
+ bх + с<0, где а0. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 
возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым 

создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для 
дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры 

и начал анализа. 
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 

также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.  

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

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

2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении 

свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что 
график функции у = ах

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

2
с 

помощью двух параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = 
ах

2
+ bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты 
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.  

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 
графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак. 
Формирование умений решать неравенства вида ах

2
+ bх + с>0 ах

2
+ bх + с<0, где 

а0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 
(направление ветвей параболы ее расположение относительно осиОх). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 
несложные рациональные неравенства. 

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

нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. 
Обучающиеся должны понимать смысл записей вида ,. Они получают представление о 



нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 
соответствующих умений не требуется. 

 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы 
уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. 
Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с 

одной переменной, выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, 
содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений 
об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. 
Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени 

с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод 
решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко 

использоваться дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и 
других видов уравнений. 

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

а другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь 
дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к решению 

квадратного уравнения. 
Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с 
достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений 
можно наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя 

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

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 
класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.  

 
3. Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 
первых nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 
как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 
термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать 
индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и 

используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 



Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо 
своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.  
Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 
 

4. Степенная функция. Корень n -й степени 
Четная и нечетная функция. Функция у = х

n
.Определение корня n-й степени. 

Вычисление корней n -й степени. 
Основная цель: ввести понятие корня n -й степени. 

В данной теме продолжается изучение свойств функций: вводятся понятия 
четной и нечетной функции, рассматриваются свойства степенной функции с 

натуральным показателем. Изучение корней ограничивается введением понятия корня 
n-й степени и выполнением несложных заданий на вычисление корней n-й степени, в 

частности кубических корней. 
Свойства корней n-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее 

свойства не изучаются. Этот материал будет рассмотрен в старшей школе.  

 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 
Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, 
размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести 

понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те 

или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное 
правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для 

подсчёта числа перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного 
материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий 
«размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 
учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.  
6. Повторение 

Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 
С О Д Е РЖАНИЕ ОБ УЧ ЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОМЕТРИЯ» 

7класс. 
1. Начальные понятия и теоремы геометрии  

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 
Отрезок, луч. Расстояние. 



Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 
Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Определения, доказательства, аксиомы и 
теоремы, следствия. Перпендикулярность прямых. Контрпример, доказательство от 

противного. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.  
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

2. Треугольники  
 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники. Прямая и обратная теоремы, свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 
углов треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
3. Параллельные прямые  

Признаки параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
ввести понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому  параллельных прямых.  
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 

и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.  
При решении основных задачи на построение ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. 
5. Повторение  

 

8класс. 
 

Глава 5.  Четырехугольники  
        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 
Осевая и центральная симметрии. 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»  
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 плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение 

этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
 



Глава 6.  Площадь  
      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Контрольная работа  № 2 по теме «Площади фигур» 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 
обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 
теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квад-
рата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному 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 площадей и формулах для площадей 

квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  
Глава 7. Подобные треугольники  

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

Контрольная работа № 4  по теме «Подобные треугольники». 
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического 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 треугольников, 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 прямоугольного треугольника. 
Глава 8. Окружность  

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

треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 
Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 
новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-
чательными 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 
теорем 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 свойство сторон описанного четырехугольника и 

свойство углов вписанного четырехугольника.  
9. Повторение. Решение задач.  

Итоговая контрольная работа.  
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 
 9класс. 
Глава 9,10.  Векторы. Метод координат 

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

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.  
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 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 
окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 
задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат 
при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 
формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 



Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для 
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
Глава 12. Длина окружности и площадь круга.  

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

окружности. Площадь круга. 
Цель: расширить знание обучающихся 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, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если 
дан правильный л-угольник. 
 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника 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. 
Глава 13. Движения.  

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

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 
расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 
уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. 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 являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 
является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 
Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 
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.  
Глава 14.  Начальные сведения из стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и 



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

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; 

поверхностей и объемов тел. 
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) 
проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе 
принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей 

цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула 
площади сферы приводится без обоснования. 

Повторение. Решение задач.  
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 9 класса. 
 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 
Для проведения контрольных работ используются:  

Программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7 - 9 классы (к 
учебному комплекту для 7-9 классов авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2010 
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. (Составитель: 

Т. А. Бурмистрова / 2-е изд. Стереотип. М.: Просвещение, 2008.-256 с.), 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по алгебре, 

7 класс. – М: Просвещение,2013. 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по алгебре, 

8 класс. – М: Просвещение, 2010-2013 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по алгебре, 
9 класс. – М: Просвещение, 2010-2013 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение,2011-2013. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2011-2013. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2011-2013. 
 
Для организации текущих проверочных работ используются: 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса.[Ершова 
А.П., Голобородько В.В., Ершова     

А.С.] — М.: Илекса 2009  
Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса.[Ершова 

А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  
Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса.[Ершова 
А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
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25. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 
др.]. — М.: Просвещение,  2009. 

26. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

27. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — 
М.: Просвещение, 2009. 

28. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — 

М.: Просвещение, 2009. 
29. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — 

М.: Просвещение, 2009. 
30. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение,2011-2013. 
31. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2011-2013. 
32. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2011-2013. 
33. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 

класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  
34. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 

класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

35. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 
класса.[Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.] — М.: Илекса 2009  

36. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику «Геометрия.7-9» авт.  Л.С.Атанасян и 
др.М:Просвещение/А.В.Фарков.—М:Издательство «Экзамен»,2009.  

37. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику «Геометрия.7-9» авт.  Л.С.Атанасян и 
др.М:Просвещение/А.В.Фарков.—М:Издательство «Экзамен»,2009.  

38. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику «Геометрия.7-9» авт.  Л.С.Атанасян и 
др.М:Просвещение/А.В.Фарков.—М:Издательство «Экзамен»,2009.  

 

 

 
 
Интернет-ресурсы  

1. www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 
2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://www.edu.ru/index.php#_blank
http://www.school.edu.ru/#_blank


4. www.mathvaz.ru - дocье школьного учителя математики  
Документация, рабочие материалы для учителя математики 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, наименование 

объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество на 25 

учащихся 
% обеспеченности 

 Иллюстрации (плакаты)   
1 Таблица по теме «Связь между единицами 

измерения (I, II)»  

1 100% 

2 Таблица по теме «Основные операции с 
натуральными числами и нулем (I, II)» 

1 100% 

3 Таблица по теме «Делимость натуральных 
чисел (I,II)» 

1 100% 

4 Таблица по теме «Задачи на проценты» 1 100% 

5 Таблица по теме «Квадратное уравнение» 1 100% 

6 Таблица по теме «Квадратный трехчлен» 1 100% 

7 Таблица по теме «Квадраты натуральных 
чисел от 11 до 99» 

1 100% 

8 Таблица по теме «Таблицы простых чисел до 
997» 

1 100% 

9 Таблица по теме «Таблица по теме «Простые 
числа от 2 до 997» 

  

10 Таблица по теме «Квадратные уравнения» 1 100% 

11 Таблица по теме «Таблицы квадратов 
натуральных чисел от 10 до 99» 

1 100% 

12 Таблица по теме «Степени чисел от 2 до 10» 1 100% 

13 
 

Таблица по теме «Тригонометрические 
функции» 

1 100% 

14 Таблица по теме «Формулы сокращенного 
умножения» 

1 100% 

15 Таблица по теме «Арифметический 
квадратный корень и его свойства» 

1 100% 

16 Таблица по теме «Графики функций (I,II)» 1 100% 

17 Таблица по теме «Площади плоских фигур 
(I,II)»  

1 100% 

18 Таблица по теме «Признаки равенства 
треугольников» 

1 100% 

19 Таблица по теме «Треугольник» 1 100% 

20 Таблица по теме «Прямоугольный 
треугольник» 

1 100% 

21 Таблица по теме «Параллелограмм» 1 100% 

22 Таблица по теме «Признаки равенства 
треугольников» 

1 100% 

23 Таблица по теме «Окружность и круг» 1 100% 

24 Таблица по теме «Прямоугольник» 1 100% 

25 Таблица по теме «Многоугольники» 1 100% 

26 Таблица по теме «Трапеция» 1 100% 

27 Таблица по теме «Деление отрезка на равные 
части» 

1 100% 

28 Таблица по теме «Площади фигур» 1 100% 

29 Таблица по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 

1 100% 

http://www.mathvaz.ru/#_blank
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


30 Таблица по теме «Перпендикулярность 
прямой и плоскости» 

1 100% 

31 Таблица по теме «Скалярное произведение 
векторов» 

1 100% 

32 Таблица по теме «Векторы» 1 100% 

33 Таблица по теме «Правильные 
многоугольники» 

1 100% 

34 Таблица по теме «Многогранники» 1 100% 

35 Таблица по теме «Правильные 
многогранники» 

1 100% 

36 Таблица по теме «Пирамиды» 1 100% 

37 Таблица по теме «Параллелепипеды» 1 100% 

38 Таблица по теме «Призмы» 1 100% 

39 Таблица по теме «Смежные и вертикальные 
углы» 

1 100% 

40 Таблица по теме «Равнобедренные 
треугольники» 

1 100% 

41 Таблица по теме «Признаки равенства 
прямоугольных треугольников» 

1 100% 

42 Таблица по теме «Прямые и плоскости» 1 100% 

 Средства ИКТ   

 Средства икт (цифровые образовательные 

ресурсы (цор) 

  

1 Операционная система Windows XP 1 100% 

2 MicrosoftOffis 2007 1 100% 

3 AdobeReader 1 100% 

4 Диск « Открытая математика. Алгебра» 1 100% 

    

    

 Учебно-лабораторное оборудование   

1 Мультимедийный компьютер 1 100% 

2 Мультимедиа проектор 1 100% 

3 Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью  

1 100% 

4 Комплект инструментов классных: линейка, 
транспортир, угольник (300, 600), угольник 
(450, 450), циркуль 

1 100% 

 
 


