
 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, авторской программы Т.А. 

Бурмистровой «Алгебра» 7-9 классы, «Геометрия» 7-9 классы. В них также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

  Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

  Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

  Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

  Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

  Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

  Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом 

и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

   

 



  Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

  Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила 

их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

  Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

  Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

  Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

  Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

  Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  



   Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

  При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

  Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

 

 

Планируемые результаты 

Рациональные числа  

  Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчеты. 

  Выпускник получит возможность: 



7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

   Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

  Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

  Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

приближёнными значениями величин. 

  Выпускник получит возможность: 

     2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов                                

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

   3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

   Выпускник научится: 

  1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

  2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

  3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

  4) выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность: 



  5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

  6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

  Выпускник научится: 

  1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

  2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

  3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

   Выпускник получит возможность: 

  4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

  5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

  Выпускник научится: 

  1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

  2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

  3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

  5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

   Выпускник научится: 

  1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

  2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 



  3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

  5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

 Выпускник научится: 

 1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

  Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

  Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

  Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

   Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 



 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

  Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

  Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

  Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

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

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

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и ли- 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



  Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на по строение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

  Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

  Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 



9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

  Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

  Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

  Выпускник научится: 

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

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

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

  Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задан на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Программа по алгебре рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. По геометрии на 68 часов, 

2 часа в неделю. 

 

 

 

 



Учебный план   

Алгебра: 

1. Рациональные дроби: 23 часа; 

2. Квадратные корни: 19 часов; 

3. Квадратные уравнения: 21 час; 

4. Неравенства: 20 часов; 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики: 11 часов; 

6. Повторение: 8 часов. 

Геометрия: 

1. Четырехугольники: 14 часов; 

2. Площадь: 14 часов; 

3. Подобные треугольники: 19 часов; 

4. Окружность: 17 часов; 

5. Повторение: 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе 

Раздел, название урока в поурочном 

планировании 

Дата  

  Глава 1. Рациональные дроби. 23 часа  

1 1 Рациональные дроби и их свойства  

2 2 Рациональные дроби и их свойства  

3 3 Рациональные дроби и их свойства  

4 4 Рациональные дроби и их свойства  

5 5 Рациональные дроби и их свойства  

6 6 Сумма и разность дробей  

7 7 Сумма и разность дробей  

8 8 Сумма и разность дробей  

9 9 Сумма и разность дробей  

10 10 Сумма и разность дробей  

11 11 Сумма и разность дробей  

12 12 Контрольная работа по теме «Рациональные 

дроби» 

 

13 13 Произведение и частное дробей  

14 14 Произведение и частное дробей  

15 15 Произведение и частное дробей  

16 16 Произведение и частное дробей  

17 17 Произведение и частное дробей  

18 18 Произведение и частное дробей  

19 19 Произведение и частное дробей  

20 20 Произведение и частное дробей  

21 21 Произведение и частное дробей  

22 22 Произведение и частное дробей  

23 23 Контрольная работа по теме «Произведение и 

частное дробей» 

 

  Глава 2. Квадратные корни. 19 часов  

24 1 Действительные числа  

25 2 Действительные числа  

26 3 Арифметический квадратный корень  

27 4 Арифметический квадратный корень  

28 5 Арифметический квадратный корень  

29 6 Арифметический квадратный корень  

30 7 Арифметический квадратный корень  

31 8 Свойства арифметического квадратного 

корня 

 

32 9 Свойства арифметического квадратного 

корня 

 

33 10 Свойства арифметического квадратного 

корня 

 

34 11 Контрольная работа по теме 

«Арифметический квадратный корень» 

 

35 12 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 



36 13 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 

37 14 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 

38 15 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 

39 16 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 

40 17 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 

41 18 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

 

42 19 Контрольная работа по теме «Применение 

свойств арифметического квадратного корня» 

 

  Глава 3. Квадратные уравнения. 21 час  

43 1 Квадратное уравнение и его корни  

44 2 Квадратное уравнение и его корни  

45 3 Квадратное уравнение и его корни  

46 4 Квадратное уравнение и его корни  

47 5 Квадратное уравнение и его корни  

48 6 Квадратное уравнение и его корни  

49 7 Квадратное уравнение и его корни  

50 8 Квадратное уравнение и его корни  

51 9 Квадратное уравнение и его корни  

52 10 Квадратное уравнение и его корни  

53 11 Контрольная работа по теме «Квадратное 

уравнение и его корни» 

 

54 12 Дробные рациональные выражения  

55 13 Дробные рациональные выражения  

56 14 Дробные рациональные выражения  

57 15 Дробные рациональные выражения  

58 16 Дробные рациональные выражения  

59 17 Дробные рациональные выражения  

60 18 Дробные рациональные выражения  

61 19 Дробные рациональные выражения  

62 20 Дробные рациональные выражения  

63 21 Контрольная работа по теме «Дробные 

рациональные выражения» 

 

  Глава 4. Неравенства 20 часов  

64 1 Числовые неравенства и их свойства  

65 2 Числовые неравенства и их свойства  

66 3 Числовые неравенства и их свойства  

67 4 Числовые неравенства и их свойства  

68 5 Числовые неравенства и их свойства  

69 6 Числовые неравенства и их свойства  

70 7 Числовые неравенства и их свойства  

71 8 Числовые неравенства и их свойства  

72 9 Контрольная работа по теме «Числовые 

неравенства и их свойства» 

 

73 10 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 



74 11 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

75 12 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

76 13 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

77 14 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

78 15 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

79 16 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

80 17 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

81 18 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

82 19 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

 

83 20 Контрольная работа по теме неравенства с 

одной переменной и их системы 

 

  Глава 5. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 11 часов 

 

84 1 Степень с целым показателем и ее свойства  

85 2 Степень с целым показателем и ее свойства  

86 3 Степень с целым показателем и ее свойства  

87 4 Степень с целым показателем и ее свойства  

88 5 Степень с целым показателем и ее свойства  

89 6 Степень с целым показателем и ее свойства  

90 7 Контрольная работа по теме «Степень с 

целым показателем» 

 

91 8 Элементы статистики  

92 9 Элементы статистики  

93 10 Элементы статистики  

94 11 Элементы статистики  

  Глава 6. Повторение. 8 часов  

95 1 Повторение   

96 2 Повторение  

97 3 Повторение  

98 4 Повторение  

99 5 Повторение  

100 6 Повторение  

101 7 Итоговый зачет  

102 8 Итоговая контрольная работа  

Геометрия  

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе 

Раздел, название урока в поурочном 

планировании 

Дата 

  Глава 1. Четырехугольники 14 часов  

1 1 Многоугольники   



2 2 Многоугольники  

3 3 Параллелограмм и трапеция  

4 4 Параллелограмм и трапеция  

5 5 Параллелограмм и трапеция  

6 6 Параллелограмм и трапеция  

7 7 Параллелограмм и трапеция  

8 8 Параллелограмм и трапеция  

9 9 Прямоугольник, ромб, квадрат  

10 10 Прямоугольник, ромб, квадрат  

11 11 Прямоугольник, ромб, квадрат  

12 12 Прямоугольник, ромб, квадрат  

13 13 Решение задач  

14 14 Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники» 

 

  Глава 2. Площадь 14 часов  

15 1 Площадь многоугольника  

16 2 Площадь многоугольника  

17 3 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

 

18 4 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

 

19 5 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

 

20 6 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

 

21 7 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

 

22 8 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

 

23 9 Теорема Пифагора  

24 10 Теорема Пифагора  

25 11 Теорема Пифагора  

26 12 Решение задач  

27 13 Решение задач  

28 14 Контрольная работа по теме «Площадь»  

  Глава 3. Подобные треугольники 19 часов  

29 1 Определение подобных треугольников  

30 2 Определение подобных треугольников  

31 3 Признаки подобия треугольников  

32 4 Признаки подобия треугольников  

33 5 Признаки подобия треугольников  

34 6 Признаки подобия треугольников  

35 7 Признаки подобия треугольников  

36 8 Контрольная работа по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

 

37 9 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 

38 10 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 

39 11 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 



40 12 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 

41 13 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 

42 14 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 

43 15 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

 

44 16 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

45 17 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

46 18 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

47 19 Контрольная работа по теме «Применение 

подобия к решению задач» 

 

  Глава 4. Окружность 17 часов  

48 1 Касательная к окружности  

49 2 Касательная к окружности  

50 3 Касательная к окружности  

51 4 Центральные и вписанные углы  

52 5 Центральные и вписанные углы  

53 6 Центральные и вписанные углы  

54 7 Центральные и вписанные углы  

55 8 Четыре замечательные точки треугольника  

56 9 Четыре замечательные точки треугольника  

57 10 Четыре замечательные точки треугольника  

58 11 Вписанная и описанная окружность  

59 12 Вписанная и описанная окружность  

60 13 Вписанная и описанная окружность  

61 14 Вписанная и описанная окружность  

62 15 Решение задач  

63 16 Решение задач  

64 17 Контрольная работа по теме «Окружность»  

  Глава 5. Повторение.  

65 1 Решение задач  

66 2 Решение задач  

67 3 Решение задач  

68 4 Решение задач  

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования 

2. Основная образовательная программа 

3. Математика. Сборник рабочих программ 5-6 классы, составитель  Т.А. 

Бурмистрова 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. 

Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Баврин И. И. Старинные задачи / И. И. Баврин, Е. А. Фри-бус. — М.: Просвещение, 

1994. 

3. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичу-рин. — М.: Просвещение, 

1991. 

4. Пойа Дж. Математика и правдоподобные рассуждения / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 

1975. 

5. ПойаДж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и 

преподавание / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1970. 

6. Стройк Д. Я. Краткий очерк истории математики / Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 

7. Талызина Н. Ф. Управление процессом формирования знаний / Н. Ф. Талызина. — М.: 

МГУ, 1984. 

8. ШубаМ.Ю. Занимательные задания в обучении математике: книга для учителя / М. Ю. 

Шуба. — М.: Просвещение, 1994. 

9. Макарычев Ю. Н. Алгебра 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Не-шков, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2011. 

10. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7—9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: 

учебное пособие / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2011. 

11. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Не-шков, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2011. 

12. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Не-шков, С. Б. Суворова. — М.: Просвешение, 2011. 

13. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9кл.: дидактические материалы/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение, 2011. 

14. Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова, И. С. Шлыкова. — М.: Просвещение, 2011. 



15. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл 8 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2011. 

16. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений  / Л.С. Атанасян (и 

другие). – М.: Просвещение, 2012. 

17. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян (и другие). – М.: Просвещение, 2012. 

18. Зив, Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2012. 

19. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя / 

Л.С. Атанасян (и другие). – М.: Просвещение, 2011. 

 20.Геометрия.  7-11 классы: развёрнутое тематическое планирование. Базовый уровень. 

Линия Л.С. Атанасяна / авт.- сост. Т.А. Салова.- изд. 3-е. –Волгоград: Учитель, 2013 
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Приложение № 1 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по  математике 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

o работа выполнена полностью; 

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

o в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

o работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

o допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

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

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

o не раскрыто основное содержание учебного материала; 

o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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