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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

5-й класс  

 Знать: 

 названия и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 

000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду);  

 как образуется каждая следующая счётная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 названия и последовательность первых трёх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления;  

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними;  

 функциональную связь между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

 понятие отрезка, луча, прямой, плоскости, угла; 

 понятие многоугольника, треугольника, прямоугольника; 

 понятие дроби, правильная и неправильная дробь, смешанные числа; 

 десятичные дроби; 

 понятие процента; 

Уметь: 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях; 

 выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000;  

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия 

со скобками и без них;  

  складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 производить арифметические операции с десятичными дробями; 
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 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц 

и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 

элементов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 нахождения решения задач повседневной жизни, в которых 

используются математические средства.  

 

6-й класс 

Знать:  

 десятичные дроби и правилах действий с ними; 

 понятие отношения и пропорции; основное свойство пропорции; 

 делители и кратные, признаки делимости на 2, 5, 3, 9; 

 основное свойство дроби; 

 о  прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

 алгоритм нахождения процента от числа и числа по его проценту; 

 понятие рационального числа, бесконечной периодической десятичной 

дроби; 

 правило сравнения рациональных чисел; 

 правила выполнения операций над рациональными числами; свойства 

операций; 

 как математический язык может описывать зависимости величин; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа. 

Уметь: 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких чисел с помощью разложения чисел на простые 

множители;  

 сравнивать десятичные дроби и выполнять арифметические операции с 

ними, преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 
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 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближенные 

значения величин с недостатком и избытком, выполнять оценку 

числовых выражений;  

 сравнивать два рациональных числа , выполнять операции над 

рациональными числами, использовать свойства операций для 

упрощения вычислений; 

 решать линейные уравнения; 

 решать простые и составные текстовые задачи, включая задачи, 

связанные с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 изображать числа точками на координатной прямой, определять 

координаты точки на плоскости; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи;  

 решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление 

геометрических фигур; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;  

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 

круговых диаграмм, строить диаграммы по известным данным. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

 построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач. 
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7-й класс. 

 Алгебра  

Знать:  

 как расширяется понятие числа: натуральные, целые, рациональные, 

иррациональные, действительные числа; 

 понятие линейного уравнения с одной неизвестной и методы их 

решения; 

 понятие степени с натуральными показателями и их свойства; 

 определение одночлена, многочлена и правила арифметических 

операций  с ними; 

 формулы сокращённого умножения;  

 методы разложения многочлена на множители; 

 понятие тождества; методы доказательства тождеств;  

 понятие системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными и 

методы их решения. 

Уметь: 

 выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и 

применять их;  

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений и доказывать простейшие тождества;  

 решать линейные уравнения с одной неизвестной и системы двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными различными методами; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

 решения практических задач в повседневной и учебной деятельности с 

использованием математического аппарата. 
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7-й класс.  

Геометрия  

Знать:  

 основные геометрические понятия: точка, прямая, плоскость, луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник;  

 определение угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов и 

их свойств; 

 определение равенства геометрических фигур; признаки равенства 

треугольников;  

 определения медианы, биссектрисы, высоты треугольника; 

 определение параллельных прямых; признаки и свойства параллельных 

прямых; 

 аксиому параллельности прямых и её краткой истории; 

 формулу суммы углов треугольника; 

 определение и свойства средней линии треугольника;  

 теорему Фалеса. 

Уметь: 

 применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

 находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать 

их равенство; 

  устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых; 

 применять теорему о сумме углов треугольника; 

 использовать теорему о средней линии треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

 осуществлять построения циркулем и линейкой. 
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8-й класс. 

 Алгебра  

Знать:  

 понятие алгебраической дроби, основное свойство дроби, правила 

действий с алгебраическими дробями; 

 понятие степени с целыми показателями и их свойствах;  

 стандартный вид числа;  

 понятие функциональной зависимости, способы задания функций,  

основные свойства функций на примерах функций  𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 𝑦 = √𝑥; 

 понятие квадратного корня и арифметического квадратного корня, 

свойства; 

 виды квадратных уравнений, способы их решения: формулу для 

корней квадратного уравнения и теорему Виета для приведённого и 

общего квадратного уравнения; 

 основные методы решения целых рациональных уравнений: метод 

разложения на множители и метод замены неизвестной; 

 метод решения дробных рациональных уравнений; 

 основные методы решения систем рациональных уравнений. 

Уметь: 

 сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении 

задач; 

  записывать числа в стандартном виде;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  строить графики функций 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = √𝑥   и  

использовать их свойства при решении задач; 

 вычислять арифметические квадратные корни и применять их 

свойства при решении задач; 

 решать полные и неполные квадратные уравнения;  

 применять теорему Виета при решении задач;  

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 
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 решать дробные уравнения;  

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 моделирования простейших практических задач, решаемых с помощью 

уравнений, и решения этих задач; 

 графического представления простых функциональных зависимостей и 

их анализа. 

 

8-й класс.  

Геометрия  

Знать:  

 различные виды четырехугольников: параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапецию; их свойства и признаки; 

  определение и признаки подобия треугольников, понятие 

пропорциональных отрезков в прямоугольных треугольниках, теорему 

об отношении площадей подобных фигур;  

 определение окружности и ее элементов, виды углов, связанных с 

понятием окружности и теоремы об измерении углов, связанных с 

окружностью ; 

 определение и свойства касательных к окружности; теорему о 

равенстве отрезков двух касательных, проведённых из одной точки; 

 определение вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

 определение тригонометрических функции острого угла, основные 

соотношения между ними, значения тригонометрических функций 

углов 300, 450, 600; 

 приёмы решения прямоугольных треугольников; 

  формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба, 

трапеции; 

  теорему Пифагора и теорему, обратную теореме Пифагора. 
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Уметь: 

 применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, трапеции, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; 

 доказывать подобие треугольников, применять подобие треугольников 

для решения геометрических задач; 

 находить градусную меру углов, связанных с окружностью; 

устанавливать их равенство; 

 применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

 решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

 выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля 

и линейки; 

  находить значения тригонометрических функций острого угла через 

стороны прямоугольного треугольника; 

 применять соотношения между тригонометрическими функциями при 

решении задач; в частности, по значению одной из функций находить 

значения всех остальных;  

 решать прямоугольные треугольники;  

 находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 находить простейшие геометрические вероятности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 решения задач, связанных с подобными треугольниками; 

 практических вычислений, связанных с вычислением длин по теореме 

Пифагора; 

 расчетов площадей различных объектов. 
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9-й класс. 

 Алгебра  

Знать: 

 свойства числовых неравенств; 

  методы решения линейных, квадратных, рациональных неравенств и 

их систем; 

 основные правила комбинаторики, классическое определение 

вероятности; 

 понятие о степени с рациональными показателями и их свойствах; 

 определение и основные свойства арифметической и геометрической 

прогрессии; формулу для нахождения суммы их нескольких первых 

членов; 

 формулу для суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: 

 использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств;  

 доказывать простейшие неравенства; 

 решать линейные неравенства;  

 строить график квадратичной функции и использовать его при 

решении задач; 

 решать квадратные неравенства;  

 решать рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы неравенств; 

 строить график функции 𝑦 = 𝑥𝑛 при натуральном n и использовать его 

при решении задач;  

 находить корни степени n; 

  использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях;  

 находить значения степеней с рациональными показателями; 

 решать простейшие комбинаторные задачи; 

 решать простейшие вероятностные задачи; 

 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;   
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 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 

 нахождения решений «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используется математический аппарат; 

 создания продукта (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.    

  

9-й класс. 

 Геометрия  

Знать: 

 свойства правильных многоугольников; связь между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанной и описанной 

окружности; 

 определение длины окружности и формулу для её вычисления; 

 формулу площади правильного многоугольника; 

 формулу для её вычисления площади круга; формулы для вычисления 

площадей частей круга;  

 правило нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора 

на скаляр; свойства этих операций;  

 определение координат вектора и методы их нахождения; 

 правило выполнения операций над векторами в координатной форме; 

 определение скалярного произведения векторов и формулу для его 

нахождения;  

 связь между координатами векторов и координатами точек; 

 векторный и координатный методы решения геометрических задач; 

 теорему косинусов и теорему синусов; 

 приёмы решения произвольных треугольников. 
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Уметь: 

 выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме; 

 находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

 решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

 применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач;  

 решать задачи, связанные с правильными многоугольниками; 

 сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к 

случаю острых углов; 

 применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

 решать произвольные треугольники; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности в повседневной жизни для: 

 решения повседневных задач, требующих знаний простейшего 

математического аппарата. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ И 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения и 

виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы 

организации педагогического процесса.  

Формы учебной деятельности: 

1. индивидуальные; 

2. групповые; 

3. индивидуально-групповые; 

4. фронтальные; 

5. классные и внеклассные. 

6. работа в парах; 
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      Виды учебной деятельности: 

1.Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступления других 

обучающихся. Самостоятельная работа с учебником. 

 2. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

3.Написание рефератов и докладов 

4.Вывод формул, анализ формул, доказательство теорем. Решение задач 

5.Систематизация учебного материала 

6.Анализ графиков, таблиц, схем. Анализ проблемных ситуаций 

7.Работа с раздаточным материалом 

8.Проектная деятельность 

9. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Математическое моделирование 

 10.  Устный счет. Вывод и доказательство формул. 

5класс 

1.Натуральные числа . 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкала. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

2..Сложение и вычитание натуральных чисел.   

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

3.Умножение и деление натуральных чисел . 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

4.Обыкновенные дроби . 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные 

числа.  
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1. Десятичные дроби . 

Представление о десятичных дробях.  Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его процентам 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Натуральные числа 18 2 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

31 2 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 3 

Обыкновенные дроби 18 1 

Десятичные дроби 47 3 

Повторение 24 2 

Всего 175 13 
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6 класс 

 

1. Повторение курса 5 класса . 

            Обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

2. Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2,3,5,9. Простые и 

составные числа. Разложение числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

 

3. Обыкновенные дроби . 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю, сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Взаимно-обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

числа по заданному значению его дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 

4. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном 

отношении. Окружность и  круг. Длина окружности и площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события, вероятность 

случайного события. 

 

5. Рациональные числа и действия над ними. 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые 

числа, рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение 

рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление 

рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 
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6. Повторение . 

Делимость натуральных чисел, обыкновенные дроби,  отношения и 

пропорции, рациональные числа. 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Повторение 5 1 

Делимость 

натуральных чисел 

18 1 

Обыкновенные дроби 48 3 

Отношения и 

пропорции 

31 3 

Рациональные числа и 

действия над ними 

68 4 

Повторение 5 1 

Всего 175 13 

 

 

 

7 класс 

Алгебра 

 

1. Введение в алгебру 

    Числовые выражения.  Выражения с переменными 
 

2. Линейное уравнение с одной переменной  

Решение линейных уравнений с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений. 

 

3. Целые выражения  

Тождественно равные выражения, тождества. Степень с 

натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители – 

вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов 

на множители – метод группировки. Произведение разности и 

суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. 
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Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочлена на множители. 

 

4. Функции  

Связи между величинами, функция. Способы задания функции. 

График функции. Линейная функция, её график и свойства. 

 

5. Системы линейных уравнений с двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными, графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения.  Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений. 

6. Повторение 

Линейное уравнение с одной переменной. Целые выражения. 

Функции. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

 
 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Введение в алгебру   7 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

12 1 

Целые выражения 49 4 

Функции 12 1 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

19 1 

Повторение 6 1 

Всего 105 9 
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Геометрия 

 

1. Начальные геометрические сведения  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные 

прямые. Смежные и вертикальные углы.  

2. Треугольники  

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойства равнобедренного треугольника. Второй и 

третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

3. Параллельные прямые 

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности 

двух прямых. Практические способы построения параллельных 

прямых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с 

соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. Теорема о 

соотношении между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трем элементам. 

5. Итоговое повторение. 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. 

Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Начальные 

геометрические 

сведения 

10 1 
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Треугольники 17 1 

Параллельные 

прямые 

11 1 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

19 1 

Итоговое 

повторение 

13 1 

Всего 70 5 

 

8 класс 

Алгебра 

 

1. Повторение . 

Целые выражения, линейные уравнения с одной переменной, 

координатная плоскость, системы линейных уравнений. 

2. Рациональные выражения . 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей, возведение в степень. Тождественные преобразования 

рациональных дробей. Равносильные уравнения, рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Функция 𝑦 = 𝑥𝑛 и ее 

график. 

3. Квадратные корни, действительные числа. 

Квадратные корни, арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество, операции с 

множествами. Числовые множества. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. Функция 𝑦 = √𝑥 , 

ее свойства и график. 

4. Квадратные уравнения. 

Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Решение 
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уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям, решение 

уравнений методом замены переменной. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

5. Повторение . 

Преобразование рациональных выражений, квадратные корни, 

квадратные уравнения.  

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Повторение 5 1 

Рациональные 

выражения 

40 3 

Квадратные корни, 

действительные 

числа 

22 2 

Квадратные 

уравнения 

26 2 

Повторение 12 1 

Всего 105 9 

 

Геометрия 

1. Повторение .  

Треугольники, параллельные прямые, соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

2. Четырехугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм и его свойства, признаки параллелограмма. 

Трапеция. Прямоугольник и его свойства. Ромб и квадрат. 

Осевая и центральная симметрия. 

 

3. Площадь . 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь трапеции. Площадь треугольника. Теорема 

Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула 

Герона. 
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4. Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Три признака подобия треугольников. Средняя линия 

треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии произвольных фигур. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника (синус, 

косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника). 

Значения синуса, косинуса, тангенса углов 300, 450, 600. 

5. Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности. Градусная мера дуги окружности. Центральные и 

вписанные углы. Теорема о вписанном угле. Свойства 

биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр к отрезку и его 

свойства. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная 

окружность. Описанная окружность. 

6. Повторение. 

Четырехугольники, площадь, подобие треугольников, 

окружность 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Повторение 2 0 

Четырехугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные 

треугольники 

19 2 

Окружность 16 1 

Повторение 5 1 

Всего 70 6 
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9 класс 

Алгебра 

1.  Повторение 

Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 

дробей. Чтение графиков функций.  Квадратные корни. Решение 

квадратных уравнений по формуле. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений. 

2. Неравенства  

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Неравенства с 

одной переменной. Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

3. Квадратичная функция 

Повторение и расширение сведений о функциях. Свойства 

функций. Построение графика функции 𝑦 = 𝑘𝑓(𝑥). Построение 

графиков функций 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑏, 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎). Квадратичная функция, 

ее график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными. 

4. Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчеты. 

Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила  

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике. 

5. Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1.  

6.  Итоговое повторение.  

Неравенства и системы неравенств. Квадратичная функция. 

Элементы прикладной математики. Числовые последовательности 
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Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Повторение 6 1 

Неравенства и 

системы неравенств 

18 1 

Квадратичная 

функция 

29 3 

Элементы 

прикладной 

математики 

25 1 

Числовые 

последовательности 

7 1 

Итоговое повторение  17 1 

Всего 102 8 

 

                  Геометрия 

1. Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от 

данной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Взаимное 

расположение двух окружностей. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат точки. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов. 
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3. Длина окружности и площадь круга . 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

4. Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения 

и движения. Параллельный перенос. Поворот. 

5. Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

6. Итоговое повторение  

Векторы Метод координат. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Длина 

окружности и площадь круга. Движения. Начальные сведения из 

стереометрии 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Векторы Метод 

координат 

19 1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

12 1 

Длина окружности и 

площадь круга 

11 1 

Движения 8 1 

Начальные сведения из 

стереометрии 

8 1 

Итоговое повторение 10 1 

Всего 68 6 
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