
Рабочая программа основного общего образования по математике 
7-9 класс 

Программа основного общего образования по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В ней учитываются  

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

 Овладение учащимися системой математических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

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

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

явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении математике способствует усвоению  предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

математических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

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

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качества мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

2.Общая характеристика курса математики. 

Алгебра. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 

и иррациональными числами. Формированием первичных представлений о действительном 

числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики(словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Геометрия. 

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание разделов «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре кА о важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств  геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 



применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты», «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Линия «Логика и множества» является то. Что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 

у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

3.Место предмета в учебном плане. 

Базисный учебный(образовательный) план на изучение алгебры в 7-9 классах основной 

школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 

уроков, а на изучение геометрии – 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 210 часов. Учебное время на изучение алгебры может быть увеличено до 4 

уроков в неделю, а геометрии до 3часов в неделю за счёт вариативной части Базисного 

плана. 

4.Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1)сформированность ответственного отношения к учению, готовность си 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2)сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

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

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7)творчество, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических и 

геометрических задач; 

8)умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений. 

метапредметные 

1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



4)осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5)умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8)сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ-компетентности); 

9)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12)умение понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

проверки; 

14)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

                                                 
 



 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 



 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 



 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

5.Содержание учебного предмета. 

Cодержание курса алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так 

и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем.  



Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов 

на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители 

квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни.  

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные 

уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с 

параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение 

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x и их 

решение.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  



Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 

уравнений.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 

Метод деления, метод замены переменных.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств.  

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 

переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , y x . Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 



Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Описательные статистические показатели: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора.  

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Представление эксперимента в виде дерева, 

умножение вероятностей.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и её свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 

Вариньона.  

Окружность, круг 



Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника.  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Движения 



Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос.  

Подобие как преобразование 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Единственность разложения векторов, 

скалярное произведение и его свойства.       Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения прямой и окружности. Применение векторов и координат для 

решения геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

6. Тематическое планирование.  

Тематическое планирование учебного материала по алгебре 

в 7 классе. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе на изучение алгебры 136 часов 

(4часа в неделю) 

№ 

пара

граф

а 

Содержание материала Колич

ество 

часов 

 Глава 1. Выражения, тождества, уравнения.  29ч 

1. Выражения.   

2. Преобразование выражений.  



 Контрольная работа №1 по теме : «Числовые и алгебраические 

выражения. 

 Тождественные преобразования». 

 

3. Уравнения с одной переменной.  

Решение линейных уравнений с параметром. 

 

4. Статистические характеристики  

 Контрольная работа №2 по теме:  

«Уравнения с одной переменной и статистические характеристики» 

 

 Глава 2. Функции. 18ч 

5.  Функции и их графики.  

6. Линейная функция и её график. Построение графиков более сложных 

функций. Функция у= х . 

 

  Контрольная работа №3 по теме: «Функция»  

 Глава 3. Степень с натуральным показателем. 18ч 

7. Степень с натуральным показателем и её свойства.  

8. Одночлены.  

 Контрольная работа №4 по теме: «Степень с натуральным 

показателем». 

 

 Глава 4. Многочлены.  23ч 

9. Сумма и разность  многочленов.  

10. Произведение одночлена и многочлена.  

 Контрольная работа №5 по теме: «Сумма и разность многочленов.  

Произведение многочлена и одночлена». 

 

11. Произведение многочленов.  

 Контрольная работа №6 по теме: «Многочлены».  

 Глава 5. Формулы сокращенного умножения. 23 

12. Квадрат суммы и квадрат разности.   

13. Разность квадратов и  сумма и разность кубов.  

 Контрольная работа №7 по теме: 

 «Формулы сокращённого умножения». 

 

14. Преобразование целых выражений.  

 Контрольная работа №8 по теме: «Формулы сокращенного 

умножения» 

 

 Глава 6. Системы линейных уравнений  18ч 

15. Линейные уравнения с двумя переменными и их системы.  

16. Решение систем линейных уравнений  

 Контрольная работа №9по теме: «Системы линейных уравнений».  

 Обобщающее повторение  8ч 

 Итоговая контрольная работа.  

 

Тематическое планирование учебного материала по алгебре 

8 класс 

I-е полугодие- 4 часа в неделю; 

II-е полугодие – 3 часа в неделю; всего 119ч 

№ 

пара

граф

а 

Содержание Кол-во 

 часов 

 Глава 1. Рациональные дроби 30ч 

1.  Рациональные дроби и их свойства.  



2.  Сумма и разность дробей.  

 Контрольная работа №1по теме: « Сумма и разность дробей».  

3. Произведение и частное дробей. Преобразование рациональных 

выражений. График функции 
x

k
y  . 

 

 Контрольная работа №2по теме: «Преобразование рациональных 

выражений». 

 

 Глава 2. Квадратные корни. 23ч 

4. Действительные числа.  

5. Арифметический квадратный корень.  

6. Свойства арифметического квадратного корня.  

 Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметический квадратный 

корень». 

 

7.  Применение свойств арифметического квадратного корня.  

 Контрольная работа № 4. по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих корни». 

 

             Глава 3. Квадратные уравнения 26ч 

8. Квадратное уравнение и его корни.  

 Контрольная работа № 5. по теме: «Решение квадратных уравнений и 

задач с помощью квадратных уравнений». 

 

9. Дробно-рациональные уравнения.  

 Контрольная работа №6 по теме: «Дробно-рациональные уравнения».  

 Глава 4. Неравенства 20ч 

10. Числовые неравенства и их свойства.  

  Контрольная работа №7 по теме: «Числовые неравенства и их 

свойства». 

 

11.  Неравенства с одной переменной и их системы.  

 Контрольная работа №8 по теме: «Неравенства с одной переменной и 

их системы». 

 

 Глава 5. Степень с целым показателем. 11ч. 

12.  Степень с целым показателем и её свойства.  

13. Элементы статистики.  

 Контрольная работа №9 по теме: «Степень с целым показателем».  

 Повторение. 9ч. 

 Итоговая контрольная работа.  

Тематическое планирование учебного материала по алгебре 

 в 9 классе. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 9 классе на изучение алгебры 136 часов 

(4часа в неделю) 

№ 

параг

рафа 

Содержание Ко - во 

часов 

  1. Квадратичная функция 30ч. 

1.  Функции и их свойства  

2. Квадратный трехчлен.  

 Контрольная работа №1 по теме : «Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители» 

 

3. Квадратичная функция и её график.  

4. Степенная функция. Корень n–ой степени.  



 Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция»  

 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 20ч. 

5. Уравнения с одной переменной.  

6. Неравенства с одной переменной.  

 Контрольная работа №3 по теме: «Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

 

 3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. 24ч. 

7. Уравнения  с двумя переменными и их системы. 

 Некоторые нестандартные способы решения уравнений.. 

 

8. Неравенства с двумя переменными и их системы.  

 Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

 

 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (Метод 

математической индукции) 

17ч. 

9. Арифметическая прогрессия  

 Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая прогрессия»  

10. Геометрическая прогрессия.   

 Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая прогрессия»  

 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17ч. 

11. Элементы комбинаторики  

12. Начальные сведения из теории вероятностей  

 Контрольная работа №7 по теме: «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей». 

 

 Обобщающее повторение 28ч. 

 Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии 

в 7 классе. 

Согласно учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится  на изучение 

геометрии 68часов  (2 часа в неделю). 

№ 

параг

рафа 

Содержание Ко - во 

часов 

 Глава 1. Начальные геометрические сведения  12ч 

1,2 Прямая и отрезок. Луч и угол  

3. Сравнение отрезков и углов.  

4,5 Измерение отрезков.  Измерение углов.  

6. Перпендикулярные прямые.  

 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические 

сведения». 

 

 Глава 2. Треугольники.  19ч 

1. Первый признак равенства треугольников.  

2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

3. Второй и третий признаки равенства треугольников.  

4. Задачи на построение.  

 Контрольная работа №2 по  теме: «Треугольники».  



 Глава 3. Параллельные прямые.  13ч 

1. Признаки параллельности двух прямых.  

2. Аксиома параллельных прямых.  

 Контрольная работа №3 по теме:  «Параллельные прямые»  

 Глава 4.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

18ч 

1. Сумма углов треугольника.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

 Контрольная работа №4 по теме: «Сумма углов треугольника».  

3. Прямоугольные треугольники.  

4. Построение треугольника по трем элементам.  

5. Решение задач на построение.  

  Контрольная работа №5. «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

 

 Повторение.  6ч 

 Итоговая контрольная работа.  

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии в 8 классе. 

 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 8 классе отводится 85 часов;  

I -е полугодие – 2 часа в неделю, II-е полугодие – 3 часа в неделю. 

 

№ 

параг

рафа 

Содержание Кол-во 

часов 

  1. Четырехугольники 18ч. 

1.  Многоугольники.  

2.  Параллелограмм и трапеция.  

3.  Прямоугольник, ромб, квадрат.  

 Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники».  

 2. Площадь 17ч. 

1.  Площадь многоугольника.  

2.  Площади параллелограмма, треугольника, трапеции.  

3.  Теорема Пифагора.  

 Контрольная работа №2 по теме: «Площади фигур».  

 3. Подобные треугольники. 24ч. 

1.  Определение подобных треугольников.  

2.  Признаки подобия треугольников.  

 Контрольная работа  №3 по теме: «Подобие треугольников».  

3.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.  

4.  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

 Контрольная работа  №4 по теме: «Применение подобия к решению 

задач» 

 

 4. Окружность 21ч 

1. Касательная к окружности.  

2.  Центральные и вписанные углы.  

3. Четыре замечательные точки треугольника  

4. Вписанная и описанная окружности.  

 Контрольная работа №5 по теме: «Окружность».  

 5.Повторение 5ч. 



 Итоговая контрольная работа  

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии 

  в 9 классе. 

Согласно учебному плану на изучение математики в 9классе отводится  на изучение 

геометрии 68часов (2 часа в неделю) 

 

7. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АЛГЕБРЕ 

 

Для учащихся  

1. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра-7. Учебник для 

7-го класса общеобразовательных учреждений /Под ред. С.А. Теляковского – М., 

Просвещение, 2016. 

№ 

пара

граф

а 

Содержание Кол-во 

часов 

 1. Векторы 8ч 

 Понятие вектора.   

1. Сложение и вычитание векторов  

2. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.  

3. Применение векторов к решению задач.  

 Контрольная работа №1 по теме: «Векторы»  

 2.Метод координат 11ч. 

1. Координаты вектора.  

2. Простейшие задачи в координатах  

3. Уравнения окружности и прямой  

 Контрольная работа №2 по теме: «Метод координат»  

 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

15ч. 

1. Синус, косинус, тангенс угла  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

3. Скалярное произведение векторов.  

 Контрольная работа № 3 по теме: «Решение треугольников»  

 4.Длина окружности и площадь круга 11ч 

1. Правильные многоугольники.  

2. Длина окружности и площадь круга  

 Решение задач.  

 Контрольная работа № 4  по теме: « Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга». 

 

 5. Движения 5ч. 

1. Понятие движения   

2. Параллельный перенос и поворот.  

 Решение задач.  

 Контрольная работа №5 по теме: « Движения»  

 6. Начальные сведения из стереометрии.  8ч. 

1. Многогранники 
 

2. Тела и поверхности вращения. 
 

 Повторение. 10ч 

 Итоговая контрольная работа  



2. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра-8. Учебник для 

8-го класса общеобразовательных учреждений /Под ред. С.А. Теляковского – М., 

Просвещение, 2016. 

3. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра-8. Учебник для 

9-го класса общеобразовательных учреждений /Под ред. С.А. Теляковского – М., 

Просвещение, 2016. 

1. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 

класса.- М. Просвещение, 2010. 

2. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г. Дополнительные главы к школьному учебнику 8 

класса.- М. Просвещение, 2010. 

3. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е.  Задачник Алгебра 7Мнемозина М. 

2010г 

4. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8-9. – М., 

Просвещение, 2009. 

5. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Алгебра в таблицах. 7-11 классы: Справочное пособие. – 

М., Дрофа, 2006. 

6. Кузнецова Л.В. и др., Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе.- М.Просвещение 2012г. 

7. Ященко И.В., Шестаков, С.А., Семенов А.В.ОГЭ 2015.Математика.9 класс. Типовые 

тестовые  задания. М. Экзамен, 2015 .  

 

Для учителя 

1. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Контрольные и проверочные работы по алгебре 7 

класс. – М., Дрофа, 2012. 

2. Звавич Л.И, Дьяконова Н.В., Дидактические материалы по алгебре, Просвещение М. 

2014г 

3. Глазков Ю.А Глазков. М.Я. Гаиашвили, Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре Просвещение М. 2014г 

4. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И.. Сборник задач по алгебре. 8-9.                 –

М., , Просвещение, 1992. 

5. Кузнецова Л.В. и др., Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации                

в 9 классе. – М. Просвещение, 2012. 

6. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии.     

7 класс. – М., 2011. 

7. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии.     

8 класс. – М., 2011. 

8. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии.     

9 класс. – М., 2011. 

9. Жохов В.И. и др. Дидактические материалы по алгебре 7 класс. –                                  М., 

Просвещение 2010. 

10. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра 7-9 классы. - М., Дрофа, 2012. 

11. Феоктистов И.Е. Алгебра 7 класс. Дидактические материалы. Методические 

рекомендации. – М., Мнемозина, 2011. 

12. Ященко И.В., Шестаков, С.А.,СеменовА.В.ОГЭ 2015.Математика.9 класс. Типовые 

тестовые задания.М. Экзамен,2015. 

13. Мельникова Н.Б., Минаева С.С.ОГЭ 9. Тематические тестовые 

задания.М.Экзамен,2015. 

14. Арутюнян Е.Б., Волович М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические 

диктанты для 5-9 классов. – М., Просвещение, 1991 г.; 

15. Левитас Г.Г. Математические диктанты для 7-11 классов. – М., Илекса, 2016 г.; 

16. Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Алгебра. Дидактические материалы. 

           7 класс. – М., Просвещение, 2010 



17. Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Алгебра. Дидактические материалы. 

             8 класс. – М., Просвещение, 2010 

18. Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Алгебра. Дидактические материалы. 

               9 класс. – М., Просвещение, 2010 

19. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г Разноуровневые дидактические материалы по алгебре  

             7 класс. – М., Генжер, 1995; 

20. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г Разноуровневые дидактические материалы по алгебре  

             8 класс. – М., Генжер, 1995; 

21. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г Разноуровневые дидактические материалы по алгебре  

            9 класс. – М., Генжер, 1995; 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   

 

1.Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9. Учебник для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений–М., Просвещение, 2014. 

2.В.М. Брадис Четырёхзначные математические  таблицы для средней школы. – М., 

Просвещение, 1986. 

3. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Геометрия в таблицах. 7-11 классы: Справочное пособие. 

–М., Дрофа, 1997. М., Дрофа, 2009. 

4. Гордин Р. К. Это должен знать каждый матшкольник. – М., МЦНМО, 2008. 

5. АтанасянЛ.С.,. Бутусов В.Ф,. Кадомцев С.Б и др.Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8 кл, Просвещение, М. 2010г 

6. АтанасянЛ.С.,. Бутусов В.Ф,. Кадомцев С.Б и др.Дополнительные главы к школьному 

учебнику 9 кл, Просвещение, М. 2010г 

7. Ященко И.В., Шестаков, С.А., Семенов А.В.ОГЭ 2015.Математика.9 класс. Типовые 

тестовые  задания. М. Экзамен, 2015 .  

8.Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 7- 9 класс. М., 

Илекса,2010. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Алтынов П. И. Геометрия 7-9 классы. Тесты. - М., Дрофа, 2012. 

2. Л.И. Звавич, Е.В. Потоскуев, Тестовые задания по геометрии 8кл,Дрофа М. 2010г 

3. Балаян Э.Н Геометрия Лучшие задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ, Феникс, Ростов на Дону, 2015г 

4. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии.      

7 класс. – М., 2012. 

5. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии.      

8 класс. – М., 2012. 

6. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии.      

9 класс. – М., 2012. 

7. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы / Под ред. М.И. Сканави–  

М., 1996. 

8. Ковалёва Г. И, Мазурова Н. И. Геометрия 7-9 классы. Тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград, «Учитель», 2008 

9. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии 7-11 класс. – НПО «Мир» и семья - 95, СПб, 

2009 

10. Рабинович Е.М. Геометрия. 7-9 класс. – М., 2005. 



11. Гаврилова Н.Ф.. Контрольно – измерительные материалы. Геометрия 7,9 класс – М., 

ВАКО, 2013 

12. Мельникова Н.Б... Захарова Г.А, Дидактические материалы по геометрии 7кл 

 

13. Ященко И.В., Шестаков, С.А., Семенов А.В.ОГЭ 2015.Математика.9 класс. Типовые 

тестовые  задания. М. Экзамен, 2015 .  

14. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические  тесты  к учебнику Л. С. 

Атанасяна и других.8 класс. Пособие для учителей и методистов. М., Просвещение, 

2012. 

15. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 7- 9 класс. 

М., Илекса,2010. 

16. Мищенко Т. М., Блинков А. Д. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л. С. 

Атанасяна и других. 7 класс. Пособие для учителей и методистов.  

      М., Просвещение, 2010. 

17. Мищенко Т. М., Блинков А. Д. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л. С. 

Атанасяна и других. 8 класс. Пособие для учителей и методистов.  

      М., Просвещение, 2010. 

18. Мищенко Т. М., Блинков А. Д. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л. С. 

Атанасяна и других. 9 класс. Пособие для учителей и методистов.  

      М., Просвещение, 2010. 

19. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2010. 

 

 

 

Электронные пособия и интернет ресурсы 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

3. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org.wiki. 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.scool.edu.ru 

6. http://www.domzadanie.ru 

7. http://www.mathnet.ru 

8. http://www.math-on-line.com 

9. http://www.problems.ru 

10. http://www.express.future4you.ru 

11. http://www.mathkang.ru 

 

Техническое оснащение учебного процесса. 

 

 

1. Графопроектор. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Компьютер. 

4. Документ - камера 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.express.future4you.ru/

