
 



Пояснительная записка  

 

Рабочая  программа составлена с учетом: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010№1897 

(ред.от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Примерной программы основного общего образования по математике с учётом авторской программы по алгебре под редакцией А.Г. Мордковича. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО по математике под ред.  Л.С. Атанасяна  Геометрия 7-9  кл. М.: Просвещение,   2018 г. 

Учебники: 

Геометрия в 7-9 классах:  Л.С. Атанасян,  Бутузов В.Ф.,  С.Б. Кадомцев  и др., Просвещение, 2018 

Алгебра в 2 частях Мордкович А.Г. и др. Мнемозина 2018. 

 

                                                                                 Предметные результаты 

Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации),                                                                        точно 
и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую  терминологию и символику; развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию;                                                                       

Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, уравнении, системе  уравнений и способах преобразования и решения 
их; о функции и графике, степени с натуральным показателем; об основных геометрических объектах (точка, прямая (параллельные и 
перпендикулярные),  углы (смежные, вертикальные, образованные параллельными прямыми и секущей), треугольники(свойства                                                     
равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников формирования   представлений о статистических за-
кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения  учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах;                                                                                                                                     

Умение пользоваться изученными математическими формулами; применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание раздела «Алгебра» 

Выражения, тождества, уравнения (26 часов) 

Числовые и буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Сравнение значений выражений. Свойства действий над числами. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Тождественные преобразования выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Решение текстовых задач с помощью уравнения.  

Статистические данные (4 часа) 

Средние результаты измерений. Статистические характеристики: размах, мода и медиана 

2. Функции (18 часов) 

Понятие функции. Область определения функции, область значения функции. Способы задания функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность, ее график. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов k и b. Взаимное 

расположение графиков двух линейных функций.  

 

3. Степень и ее свойства (19 часов) 

 

Определение степени с натуральным показателем. Действия со степенями: умножение, деление степеней, возведение в степень произведения и 

степени. Степень с нулевым показателем. Одночлен и его стандартный вид, степень одночлена. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень. Функции у=х2 , у=х3 , их графики, свойства этих функций. 

4. Многочлены (22 часа) 

 

Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего 

множителя за скобку. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

5. Формулы сокращенного умножения (23 часа) 
 

  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Куб суммы и куб разности двух выражений. Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности двух выражений. Умножение разности двух выражений и их суммы. Формула разности квадратов, разложение на 

множители с помощью формулы разности квадратов. Формула суммы кубов и разности кубов. Разложение на множители с помощью этих формул. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для разложения многочленов на множители. Возведение двучлена в 

степень. 



6. Системы линейных уравнений  (18 часов) 

 

Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений, решение системы. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение способом подстановки и способом сложения. Примеры решения уравнений в целых числах. График 

линейного уравнения. Графический способ решения систем. Число решений системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

текстовых задач с помощью систем. 

7. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности (8 часов) 

Средние результаты измерений. Статистические характеристики: размах, мода и медиана. Доказательство. Определение, аксиомы, теоремы; 

следствия. Необходимые и достаточные условия. Контпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы 

8. Повторение. (5 часов) 

 

Содержание раздела «Геометрия» 

 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии (12 часов) 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние между двумя точками. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярность прямых. 

2. Треугольники (11 часов) 

  Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака равенства треугольников, окружность и круг, 

центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла.  

3. Параллельные прямые (16 часов) 

 

   Параллельные  и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых (Свойства углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. Аксиома параллельных. 



4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов.) 

 

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

Признак равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник, его свойства. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с помощью циркуля и линейки: 

построение треугольника по трем сторонам. 

5. Повторение  (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1-5 Повторение курса математики 5-6 классов 5 

6 Административная контрольная работа 1 

Выражения, тождества, уравнения 26 

7-8 Числовые выражения 2 

9-10 Выражения с переменными.   Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

2 

11,12 Сравнение значений выражений. Равенство буквенных выражений 2 

13 Свойства действий над числами 1 

14,15,16 Тождество. Доказательство тождеств 3 

17,18,19,20 Тождественные преобразования выражений 4 

21 Контрольная работа №1 1 

22,23 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения 2 

24,25,26 Линейное уравнение с одной переменной 3 



27 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической 1 

28,29,30,31 Решение текстовых задач алгебраическим способом 4 

32 Контрольная работа №2 1 

Функции 18 

33,34,35 Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции 3 

36,37 Вычисление значений функции по формуле 2 

38,39,40 График функции 3 

41,42,43 Прямая пропорциональность и ее график 3 

44,45,46,47,4

8,49 

Линейная функция, ее график. Геометрический смысл коэффициентов. Взаимное 

расположение графиков двух линейных функций 

6 

50 Контрольная работа №3 1 

Степень с натуральным показателем 19 

51,52 Определение степени с натуральным показателем 2 

53,54,55,56 Умножение и деление степеней 4 

57,58 Возведение в степень произведения и степени 2 

59,60 Одночлен и его стандартный вид 2 

61,62,63,64 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 4 

65,66,67,68 Функции y=x
2
  и y=x

3
 и их графики 4 

69 Контрольная работа №4 1 

Многочлены 22 

70 Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена 1 

71,72,73 Сложение и вычитание многочленов 3 

74,75,76,77 Умножение одночлена на многочлен 4 

78,79,80 Вынесение общего множителя за скобку 3 

81 Контрольная работа №5  1 

82,83,84,85 Умножение многочленов 4 

86,87,88,89,9

0 

Разложение многочлена на множители способом группировки 5 

91 Контрольная работа №6 1 

Формулы сокращенного умножения 23 

92,93,94 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3 

95 Куб суммы и куб разности двух выражений 1 

96,97,98 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности 3 

99,100,101 Формула разности квадратов двух выражений 3 

102,103,104 Формула суммы кубов и разности кубов двух выражений 3 

105 Контрольная работа №7 1 

106,107,108, Преобразование целого выражения в многочлен 4 



109 

110,111,112,

113 

Применение различных способов для разложения многочлена на множители 4 

114 Контрольная работа №8 1 

Системы линейных уравнений 18 

115 Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения с двумя переменными 1 

116,117 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

118,119 Система уравнений. Решение системы. 2 

120,121,122,

123 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой 4 

124,125,126,

127 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение алгебраическим 

сложением 

4 

128,129,130,

131 

Решение задач с помощью систем уравнений 4 

132 Контрольная работа №9 1 

133,134,135,

136 
Повторение 4 

140 Административная контрольная работа 1 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 8 часов 

141 Доказательство 1 

142 Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Необходимые и 

достаточные условия 

1 

143 Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы 1 

144 Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Евклида и его история 

1 

Статистические данные 4 

145,146,147 Средние результаты измерений. Статистические характеристики: размах, мода, медиана 3 

148 Защита проектных работ 1 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 12 

149 Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. 

1 

150 Точка, прямая и плоскость 1 

151,152 Отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка. Длина ломаной 2 

153,154 Угол. Величина угла. Градусная мера угла. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Биссектриса угла 

2 

155,156 Вертикальные и смежные углы 2 

157 Перпендикулярность прямых 1 



158,159 Решение задач по теме «Начальные понятия и теоремы геометрии» 2 

160 Контрольная работа №10 1 

 Треугольники 11 

161 Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники 1 

162 Первый признак равенства треугольников 1 

163 Высота, медиана, биссектриса треугольника 1 

164 Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного 

треугольника 

1 

165,166 Второй и третий признаки равенства треугольников 2 

167 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда 1 

168 Основные задачи на построение 1 

169,170 Решение задач по теме «Треугольники» 2 

171 Контрольная работа № 11 1 

 Параллельные прямые 14 

172,173,174 Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых 3 

175,176,177,

178 

Свойство параллельных прямых. Свойство углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей 

4 

179,180 Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Аксиома параллельных 2 

181,182,183,

184 

Решение задач по теме «Параллельные прямые» 4 

185 Контрольная работа № 12 1 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника 16 

186,187 Сумма углов треугольника. Остроугольные, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника 

2 

188 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Неравенство 

треугольника. Признак равнобедренного треугольника 

1 

189,190,191 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 3 

192 Контрольная работа № 13 1 

193,194 Прямоугольный треугольник и его свойства 2 

195,196 Признаки равенства прямоугольных треугольников  2 

197 Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 1 



параллельными прямыми 

198 Построение с помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трем 

элементам 

1 

199,200,201 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 3 

202 Контрольная работа № 5 1 

203,204 Повторение 2 

ИТОГО 204 

 


