
 
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
1. Рабочая программа составлена на основе федерального образовательного стандарта 

основного общего образования, учебного плана Гирьянской СОШ на 2020-2021 учебный год,  

Примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 

 5 – 9 класс» – М.:ПросвеПросвещение, 2015 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 

– 6 классы», - М.Просвещение, 2015. Составитель Т. А. Бурмистрова                                                                                               

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, учебно-тематический 

план, содержание тем учебного курса; планируемые результаты. 

Цели: 

1)в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информированном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2)в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой для познавательной культуры; 

             3)в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи 

      сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

       преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 

а 

также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес обучающихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 



 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану Гирьянской СОШ, рабочая программа по математике для 5 и 6 

классов рассчитана на 170 учебных часов при нагрузке 5 часов в неделю (34 учебные 

недели);  

для 7 класса (34 учебные недели): алгебра - в объёме 102 часа (3 часа в неделю), геометрия в 

объёме 68 часов (2 часа в неделю); 

для 8 класса (34 учебные недели) : алгебра - в объёме 102 часа (3 часа в неделю), геометрия - 

в объёме 68 часов (2 часа в неделю); 

 для 9 класса (33 учебные недели): алгебра – в объёме 99 часов (3 часа в неделю), 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Срок реализации программы  5 лет,   2020-2026 гг. 

 

2.Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

 5 класс   

1. Вводное повторение. 3  

2. Натуральные числа и шкалы. 15 1 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел. 21 2 

4. Умножение и деление натуральных чисел. 27 2 

5. Площади и объемы. 12 1 

6. Обыкновенные дроби. 25 2 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

13 1 

8. Умножение и деление десятичных дробей. 26 2 

9. Инструменты для вычислений и измерений. 17 2 

10. Повторение. 11 1 

 Итого: 170 15 

 6класс   

1 Делимость чисел. 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателям 

22 2 



3 Умножение и деление обыкновенных дробей. 31 3 

4 Отношения и пропорции. 19 2 

5 Положительные и отрицательные числа. 13 1 

6 Сложение и вычитание положительных  

 и отрицательных чисел. 

10 1 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

12 1 

8 Решение уравнений. 14 2 

9 Координаты на плоскости. 13 1 

10 Итоговое повторение. 10 1 

 Итого 170 15 

 7 класс(алгебра)   

1 Вводное повторение 2  

2 Выражения, тождества, уравнения. 18 2 

3 Функции. 12 1 

4 Степень с натуральным показателем. 14 1 

5 Многочлены. 19 2 

6 Формулы сокращенного умножения. 19 2 

7 Системы линейных уравнений. 13 1 

8 Итоговое повторение. 8 1 

 Итого 102 10 

 7класс (геометрия)   

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Сооотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 2 

5 Повторение  10 1 

 Итого 68 6 

 8 класс (алгебра)   

1 Повторение 2  

2 Рациональные дроби. 22 2 

3 Квадратные корни. 20 2 

4 Квадратные уравнения 19 2 

5 Неравенства 21 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы 12 1 



статистики. 

7 Итоговое повторение. 6 1 

 Итого 102 10 

 8 класс (геометрия)   

1 Четырехугольники 14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Поторение 4 1 

 Итого 68 6 

 9 класс (алгебра)   

1 Повторение 4 1 

2 Квадратичная функция. 27 2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной. 13 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 18 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 13 2 

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

12 1 

6 Повторение 12 1 

 Итого 99 9 

 9 класс (геометрия)   

1 Повторение 2  

2 Векторы 8 1 

3 Метод координат 10 1 

 Соотношения между сторонами и    

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения 7 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 6  

7 Об аксиомах планиметрии 1  

8 Повторение 9 1 

 Итого 66 6 

3.  

4. Содержание тем учебного курса «Математика» 



 

5 класс. Математика 

Натуральные числа и шкалы 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий.  

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Дроби. 

 Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 



Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

 

 

6 класс. Математика 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения НОК и 

НОД. 

Дроби. 

 Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 



Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

 

7  класс Алгебра 

1.Выражения, тождества, уравнения. Статистические характеристики. 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Свойство действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Уравнения и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять тождественные преобразования, решать 

уравнения с одним неизвестным, применять уравнения к решению текстовых задач. 

В данной теме систематизируются и обобщаются сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одним неизвестным, полученные обучающимися в курсе математики 5-6 

классов, уделяется внимание употреблению знаков ≥ и ≤, записи и чтению двойных неравенств. 

В теме «Статистические характеристики» обучающиеся знакомятся с такими понятиями, 

как среднее арифметическое, размах, мода и медиана. Их содержательный смысл разъясняется 

на 

доступных примерах. Обучающиеся учатся в несложных случаях находить эти характеристики 

для 

ряда числовых данных, понимать их практический смысл. 

2. Функции. 

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и её график. Линейная функция и её график. 

Основная цель – сформировать функциональные понятия и выработать соответствующие 

навыки. 

В данной теме вводятся понятия «функция», «аргумент», «область определения функции», 

«график функции»; начинается работа по формированию у обучающихся умения находить по 

формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять то же задание по 

графику и решать обратную задачу по формуле и по графику. 

3. Степень с натуральным показателем. 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у = х² и у = х³ и их графики. 

Основная цель – ввести определение степени с натуральным показателем. Изучить свойства 

степеней, свойства функций у = х² и у = х³. 

В данной теме дается представление о нахождении значения степени с помощью 

калькулятора. При вычислении значений выражений, содержащих степени, обращается 

внимание 

на порядок действий. Обоснование свойств степеней позволяет познакомить обучающихся с 

доказательствами, приводимыми на алгебраическом материале. При изучении свойств функций  

у= х² и у = х³ рассматриваются особенности расположения их графиков в координатной 

плоскости. 

4. Многочлены. 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя 

за скобки. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 



Основная цель – ввести понятия многочлена, стандартного вида многочлена, степени 

многочлена, рассмотреть алгоритмы действий с многочленами, сформировать умение 

разложения 

многочленов на множители с помощью вынесения общего множителя за скобки и с помощью 

группировки. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Дается представление о том, что 

сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Обучающиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при 

решении уравнений, доказательстве тождеств. 

 Формулы сокращенного умножения. 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умножение разности двух выражений 

на 

их сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 

способов 

для разложения на множители. 

Основная цель – познакомить с формулами сокращенного умножения, их применением для 

преобразования выражений. 

В данной теме изучаются формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, разность квадратов, сумма и разность кубов, формируются умения применять их для 

преобразования произведения в многочлен (слева направо) и для разложения на множители 

(справа налево). 

6. Системы линейных уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель – ввести понятие «линейное уравнений с двумя переменными», сформировать 

умения строить график уравнения ах + by = с, познакомить с алгоритмами решения систем 

способом подстановки и способом сложения. 

В данной теме рассматривается построение графика уравнения ax + by = c при различных 

значениях a, b и с, причем a и b не равно 0 одновременно, что дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системе двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Введение систем расширяет круг текстовых задач, упрощая процесс перевода данных задачи на 

язык уравнений. 

  Повторение. 

 

7 класс Геометрия 

  1. Начальные геометрические сведения  

    Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур.                

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина 

угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

     Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших     

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 



равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и 

углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует 

использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств 

геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально проговаривая их в ходе 

решения устных задач. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих 

элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном 

этапе изучения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядно-

сти, решению задач по готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей 

находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует 

необходимость  уделить значительное внимание формированию умений доказывать 

параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные утлы 

при параллельных прямых и секущей. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов 

треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет 

получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и 

признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся 

формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга 

(точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том 



же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе 

геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только 

выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно 

проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь 

тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5.Повторение. Решение задач.  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по 

всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

8 класс Алгебра 

1. Рациональные дроби  

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

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

преобразования целых выражений. 

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

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

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 

 у =
х

к
.  

 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 у = х , её свойства и график. 

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 обучающимся 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 обучающихся 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 2а = а , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. 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 обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

  3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

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.  



Цель: ознакомить обучающихся 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 обучающихся 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. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

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

сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

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 начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

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

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и 

гистограмма. 

 6. Повторение (8 часов) 

 

8 класс Геометрия 



Глава 5. Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

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

симметрии. 
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. 
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. 

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. 

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. 

9. Повторение. Решение задач. 

9 класс Алгебра 

Квадратичная функция, её свойства и график. 

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её преобразование с помощью выделения 

полного квадрата. График функции 2y ax . Параллельный перенос графика вдоль 

координатных осей. Построение графика квадратичной функции. 

Неравенства. Системы и совокупности неравенств. 

Сравнение чисел. Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве 

неравенств. Неравенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Решение 

квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Системы и 

совокупности рациональных неравенств. 



Степень с рациональным показателем. 

Функция nxy   при натуральном n, её свойства и график. Корень степени n, особенности 

чётных и нечётных n. Арифметический корень. Свойства корней. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Тождественные преобразования иррациональных выражений. 

Системы уравнений. 

Системы рациональных уравнений и основные приёмы их решения. Графический метод 

решения систем уравнений. Решение текстовых задач с помощью систем рациональных 

уравнений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, её основные 

свойства. Геометрическая прогрессия, её основные свойства. Бесконечная геометрическая 

прогрессия со знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на прогрессии. 

Итоговое повторение. 

 

9 класс Геометрия 

.            Вводное повторение  

   Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 

  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. 

 Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

 Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 

  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. 



Повторение. Решение задач.  

4  Планируемы результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры и 

контпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости, для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от фактов; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные 

регулятивные : 

5–6-й классы 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

познавательные : 

5–9-й классы 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 



самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

коммуникативные : 

5–9-й классы 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

предметные 

Разделы Обучающийся (выпускник) научится 
Обучающийся (выпускник) получит 

возможность научиться 

Натуральны

е числа. 

Дроби. 

Рациональн

ые числа 

 понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных 

 познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 



 формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

 выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

делимости;  

 научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действитель

ные числа 

 

 использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях. 

 развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

 о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические 

дроби). 

Измерения, 

приближени

я, оценки 

 

 использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 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; 

 понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраичес

кие 

выражения 

 

 оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные;  

 работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители. 

 выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

 применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

 

 решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

 овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений;  

 уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления 



алгебраическим методом; 

 применять графические представления 

для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений 

с двумя переменными. 

для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Неравенства 

 

 понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы;  

 решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

 разнообразным приёмам 

доказательства неравенств;  

 уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления 

для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Основные 

понятия. 

Числовые 

функции 

 

 понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных 

функций;  

 исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

 понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 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.); 

 использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Числовые 

последовате

льности 

 

 понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

 решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя 

при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

 понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента;  

 связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

Описательна

я 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.  

 

 приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их 



результатов. 

Комбинатор

ика 

 

 решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 Научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная 

геометрия 

 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие 

развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометричес

кие фигуры 

 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

 оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

 овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на 

построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов 

по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение 

геометричес

ких величин 

 использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и 



 вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников 

Координаты 

 
 вычислять длину отрезка по 

координатам его концов;  

 вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

 овладеть координатным методом 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления 

и доказательства». 

Векторы 

 
 оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

 овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной программе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий.  

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые технологии); технологии на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (системы развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности); технологии на основе 

эффективности управления и организации учебного процесса (технология уровневой 

дифференциации обучения на основе обязательных результатов). 

     Методы:  методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); практический 



(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 

самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; методы 

стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении; методы 

контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный 

опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, письменный 

зачет, тесты). 

Основные типы учебных занятий: урок изучения нового учебного материала; урок 

закрепления; урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок-исследование; 

урок-проект; урок контроля образовательных достижений учащихся: личностных, 

метапредметных, предметных; комбинированный урок. 

Формы организации уроков: общеклассные формы организации занятий: традиционные и 

нетрадиционные уроки, конференции, семинары, лекции, собеседования, консультации, 

зачетные уроки. Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие 

работы. Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий по программированию или информационным технологиям за 

компьютером, работа с обучающими программами за компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


