
 



 

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 
закономерностях 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 

 

Повторение –(4ч) 



Формулы сокращённого умножения. Треугольник. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Признаки равенства треугольника. 

Рациональные дроби (31ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  у = к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. Правило об 

изменении знака перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями. Правила умножения, деления дробей, возведения дроби в степень. Понятие 

тождества, тождественно равных выражений, тождественных преобразований выражения. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства и график функции 

у = 
x

k
  при k > 0; при k < 0.  

Четырехугольники (14 ч).  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

Квадратные корни (25 ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy  ее свойства и 

график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение арифметического 

корня, теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, тождество 
2
х = |x|. 

Площадь (13 ч). 

 Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы 

 Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Квадратные уравнения (27 ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Подобные треугольники (20 ч).  
Признаки подобия треугольников. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника (5 ч). Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры 

их применения для вычисления элементов треугольника. 

 

Неравенства (22 ч) 



Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Окружность (17 ч). 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (14 ч). 

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

вычисления. 

Повторение (17 ч) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока  Количество часов 

Повторение 4 

1 Повторение. Формулы сокращённого умножения 1 

2 Повторение Треугольник  1 

3 Повторение. Тождественные преобразования алгебраических выражений 1 

4 Повторение. Признаки равенства треугольников 1 

Рациональные дроби 31 

5 Рациональные выражения 1 

6 Входная диагностика. Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 

7,8 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 2 

9,10,11 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

12,13,14,15,16 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

17 Контрольная работа №1по теме «Рациональные дроби  и их свойства» 1 



18,19,20 Умножение дробей.  3 

21,22 Возведение дроби в степень. 2 

23,24,25,26 Деление дробей 4 

27 Контрольная работа №2по теме «Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень». 

1 

28,29,30,31,32 Преобразование рациональных выражений 5 

33,34 Функция у=к/х и её график 2 

35 Контрольная работа №3 на тему : «Преобразование рациональных 

выражений» 

1 

Четырехугольники 14 ч 

36 Многоугольники 1 

37,38 Четырёхугольник 2 

39 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1 

40 Трапеция 1 

41 Теорема Фалеса 1 

42 Задачи на построение  1 

43,44 Прямоугольник  2 

45,46 Ромб. Квадрат 2 

47 Осевая и центральная симметрия 1 

47 Решение задач на тему «Четырёхугольники» 1 

49 Контрольная работа  № 4 на тему: «Четырёхугольники» 1 

Квадратные корни 

 

25 ч 

50 Рациональные  числа 1 

51,52 Иррациональные числа 2 

53,54 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 2 

55 Уравнение х
2  

=а 1 

56 Нахождение приближённых значений квадратного корня. 1 

57 Функция у=  и её график. 1 

58,59 Квадратный корень из произведения и дроби. 2 



60,61 Квадратный корень из степени. 2 

62,63 Решение задач на тему «Арифметический квадратный корень» 2 

64 Контрольная работа № 5 на тему:  Арифметический квадратный корень 1 

65,66 Вынесение множителя из-под знака корня. 2 

67,68 Внесение множителя под знак корня. 2 

69,70,71 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 3 

72,73 Решение задач на тему: «Применение свойств арифметического квадратного 

корня» 

2 

74 Контрольная работа  № 6 на тему: «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

1 

Площадь 13 ч 

75 Площадь прямоугольника 1 

76,77 Площадь параллелограмма 2 

78,79 Площадь треугольника 2 

80 Площадь трапеции 1 

81 Решение задач на тему: Площадь. 1 

82,83 Теорема Пифагора 2 

84 Теорема обратная теореме Пифагора 1 

85,86 Решение задач на тему: Площадь. Теорема Пифагора 2 

87 Контрольная работа  № 7 на тему: «Площадь. Теорема Пифагора» 1 

Квадратные уравнения 

 

27 ч 

88,89 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения 2 

90,91 Неполные квадратные уравнения 2 

92,93,94,95,96 Формулы корней квадратного уравнения 5 

97,98,99,100,101 Решение задач с помощью квадратных уравнений 5 

102,103 Теорема Виета 2 

104 Контрольная работа на тему № 8 «Квадратные уравнения и его корни» 1 

105,106,107,108 Решение дробно-рациональных уравнений. 4 

109,110,111,112, Решение задач с помощью дробно-рациональных уравнений 5 



113,114 

115 Контрольная работа на тему: «Решение задач с помощью дробно-

рациональных уравнений» 

1 

Подобные треугольники  20 ч 

116 Определение подобных треугольников 1 

117 Отношение площадей подобных фигур 1 

118,119 Первый признак подобия треугольников 2 

120,121 Второй признак подобия треугольников 2 

122 Третий признак подобия треугольников 1 

123 Решение задач по теме: «Признак подобия треугольников» 1 

124 Контрольная работа на тему: «Признаки подобия треугольников» 1 

125 Средняя линия треугольника. 1 

126 Свойство медиан треугольника  1 

127 Пропорциональные отрезки 1 

128 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

129 Измерительные работы на местности 1 

130 Задачи на построение 1 

131 Задачи на построение методом подобия 1 

132 Синус ,косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 

133 Значения синуса, косинуса, тангенса углов 30°,45°,60° 1 

134 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1 

135 Контрольная работа на тему: «Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

Неравенства 22 ч 

136,137 Числовые неравенства. 2 

138,139,140 Свойства числовых неравенств 3 

141,142,143 Сложение и умножение числовых неравенств 3 

144,145 Погрешность и точность приближения. 2 

146 Контрольная работа на тему: «Числовые неравенства и их свойства» 1 

147,148 Пересечение и объединение множеств 2 



149,150,151,152 Числовые промежутки 4 

153,154,155,156 Решение неравенств с одной переменной. 4 

157 Контрольная работа на тему: «Неравенства с одной переменной и их 

системы». 

1 

Окружность 17 

158 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

159 Касательная к окружности 1 

160,161 Решение задач: Касательная к окружности 2 

162 Градусная мера дуги окружности 1 

163 Теорема о вписанном угле  1 

164 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

165 Решение задач: Центральные и вписанные углы. 1 

166 Свойства биссектрисы угла. 1 

167 Серединный перпендикуляр 1 

168 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 

169 Вписанная окружность 1 

170 Свойство описанного четырёхугольника 1 

171 Описанная окружность 1 

172 Свойства вписанного четырёхугольника 1 

173 Решение задач : Окружность 1 

174 Контрольная работа по теме : «Окружность» 1 

Степень с целым показателем. Элементы статистики  14 ч 

175,176 Определение степени с целым показателем. 2 

177,178,179 Свойства степени с целым показателем 3 

180,181 Стандартный вид числа 2 

182,183,184 Решение задач по теме: «Степень с целым показателем и её свойства» 3 

185 Контрольная работа по теме : «Степень» 1 

186 Сбор и группировка статистических данных 1 

187,188 Наглядное представление статистической информации 2 



Повторение 17 ч 

189,190,191 Повторение : Преобразование рациональных выражений 3 

192,193 Повторение Применение свойств арифметического квадратного корня 2 

194,195 Повторение: Квадратные уравнения 2 

196,197 Повторение : Четырёхугольники. 2 

198,199 Повторение: Неравенства с одной переменной и их системы  2 

200,201 Повторение: Площадь  2 

202,203 Повторение: Степень с целым показателем  2 

204 Итоговая контрольная работа  1 

 


