
Приложение № 11 

 

 

Утверждена в составе ООП ООО  

Приказ ГБОУ СО «СКШ №2 

им.В.В.Талалихина» 

№ _____ от _____2022 г. №____ 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «Алгебра» и «Геометрия» 

(предметная область «Математика и информатика») 

7-9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  математике для 7-9 класса составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18),с изменениями и дополнениями; 

 Рабочая программа по математике для 7-9 класса разработана на основе авторской 

программы « Математика: программы: 5-11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир и др./ - М.: Вентана-Граф, 2017, Примерной программы основного общего 

образования и авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко по математике для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, которая 

входит в единый реестр примерных основных образовательных программ; 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

 Концепция развития математического образования от 24.12.2013 (с изменениями на 

8.10.2020г) 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

математике и является приложением к образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения Программы  

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Рабочая программа для обучающихся 7-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В программе учтены идеи и положения. В эпоху цифровой трансформации 

всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 

применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить 

в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 



Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Рабочая   программа  по математике (алгебра, геометрия) для 7-9  классов А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира и др. рассчитана на 505 часов за  три года обучения (170 часов 

в 7 классе, 170 часов в 8 классе и 170 часов в 9 классе) при  продолжительности учебного 

года 34 недели из  расчета 5 часов в неделю (алгебра 3 часа, геометрия 2 часа). 

 

Цели и задачи программы  

 

Цели: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Математика» для 7-9 классов отражены в Приложении 1 к данной программе. 

 

Задачи: 

• сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 



• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

• развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин 

   

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

• Алгебра: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-Граф, 2020 

• Геометрия: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-Граф, 2020 

• Алгебра: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-Граф, 2021 

• Геометрия: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-Граф, 2021 

• Алгебра: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-Граф, 2021 

• Геометрия: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир -М.: Вентана-Граф, 2021 

Материально-техническое обеспечение 

1. Дидактические материалы 

2. Портреты выдающихся деятелей математики 

3. Комплект таблиц для 7-9 классов 

4. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, циркуль. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»), 

http://zavuch.info/zavuch, 

http://www.future4you.ru. (Всероссийский заочный форум «Педагогический олимп»), 

http://fipi.ru/, 

http://www.mathege.ru (Открытый банк заданий по математике), 

http://www.egerf.ru (ЕГЭ РФ), 

http://www.ege.edu.ru. 

http://www.mccme.ru 

http://math.mioo.ru 

http://reshuege.ru (Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ»). 

Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы для проведения уроков так и для текущей и 

итоговой успеваемости. В целях сокращения нагрузки отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное обучение. Для этого будут использоваться следующие 

образовательные интернет ресурсы: 

1. Учи.ру 

2. Uztest.ru 

3. РЭШ 

http://zavuch.info/zavuch
http://fipi.ru/
http://www.mathege.ru/
http://www.egerf.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://reshuege.ru/


4. Фоксфорд.ru 

5. Электронная тетрадь Skуsmart 

 Текущая успеваемость ,промежуточная аттестация ,как в очном так и в дистанционном 

режиме, будет проводиться в соответствие с положение об организации обучения в 

дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

                                                                   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий выбор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

• Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• Применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства 

числовых  неравенств; 

• Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравеств с опорой на графические представления; 

• Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

• Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

• Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 



• Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

• Развивать представление о множествах; 

• Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных; о роли вычислений в практике; 

• Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и 

непериодические дроби) 

Функции 

Выпускник научится: 

• Понимать и использовать функциональные понятия. язык   (термины, символические 

обозначения);  

• Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

• Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения)  

• Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и 

аппарат,  сформированный при изучении других разделов курса,  к  решению задач,  в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

• Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

• Использовать функциональные представления  и свойства функции решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую  - с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин; 

• Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

• Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

• Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

• Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 



• Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым 

специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

• Классифицировать геометрические фигуры; 

• Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• Доказывать теоремы; 

• Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательства; 

• Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

• Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ,  построение, доказательство и исследование; 

• Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

• Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

• Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

• Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

• Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

• Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( 

используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



• Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и 

равносоставленности. 

• Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник  научится 

• Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

• Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• Приобрести опыт использования компьютерных прогамм для анализа частных случаев 

взаимного расположения  окружностей и прямых; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится 

• Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

• Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

• Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 



• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностей); 

• первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умения 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; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представления о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 



• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и есятичными 

дробями положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Виды и формы контроля 

Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие формы и виды контроля 

знаний учащихся:  

Виды контроля:   

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый; 
Формы контроля:   

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 зачет; 

 индивидуальные разноуровневые задания. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). Основной формой итогового 

контроля является тестирование, контрольные работы, зачеты. (Приложение 2) 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся.Данная технология реализуется через систему учебно-

познавательных методов и приемов, направленных на практическое или теоретическое 

освоение действительности учащимися посредством выявления и решения существующих 

противоречий. 

Примерные темы проектов, возможных для реализации в рамках курса «Математика» в 7-

9 классах, представлены в Приложении 3 к данной рабочей программе 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 



 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у обучающегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 



Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  

Разложение квадратного трёхчлена на множители 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свойства 

уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к 

линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с  двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы 

уравнений  с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной 

переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между 

множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида 
 

 
 , где m- целое число,  а n –натуральное, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической  десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами  N. Z. Q/ 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  

функции. Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и промежутки убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y = 

   , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  

Способы задания последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –первых членов 



арифметической и геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой      . Представление бесконечной периодической десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение 

вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности 

данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея координат.  

Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-

й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория  вероятностей.  

Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов  от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и 

теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции 

и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг.  

Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описнная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как  ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 



прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических 

связок если…, то…, тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  

Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

 

Тематическое планирование 

 

Алгебра. 7 класс 

№ 

п.п 

Содержание 

материала 

Коли-

чество 

часов 

К
о
н

т 

р
аб

о
т 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1 Вводное 

повторение 

5 1 – выполнение действий; нахождение 

значения буквенного выражения с 

предварительным его упрощением  

– решение уравнений 

- отношение двух чисел, находят, какую 

часть число а составляет от числа b, 

неизвестный член пропорции 

- сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

– решение задач при помощи уравнений 

2 Глава 1. Линейное 

уравнение 

с одной 

переменной 

8 1 Распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры выражений 

с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по 



условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать определение линейного 

уравнения. Решать линейное уравнение в 

общем виде. Интерпретировать уравнение 

как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять её для 

решения задач 

3 Глава 2. Целые 

выражения 

52 4 Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

свойства: степени с натуральным 

показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. Записывать и 

доказывать формулы: произведения суммы 

и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата 

суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов 

двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять свойства 

степени для преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. 

Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена.  

Преобразовывать произведение одночлена 

и многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в 

многочлен. Выполнять разложение 

многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам 

сокращённого умножения и с применением 

нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе 



решения уравнений, доказательства  

утверждений, решения текстовых задач 

4 Глава 3.  

Функции 

17 1 Приводить примеры зависимостей между 

величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и 

независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определения: 

области определения функции, области 

значений функции, графика функции, 

линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной 

таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и 

прямой пропорциональности. Описывать 

свойства этих функций 

5 Глава 4. Системы  

линейных  

уравнений с 

двумя 

переменными 

32 1 Приводить примеры: уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными; реальных процессов, для 

которых уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя 

переменными являются математическими 

моделями. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя 

переменными; что значит решить 

уравнение с двумя переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы уравнений 

с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного 

уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного уравнения с 

двумя переменными. Решать системы двух 



линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух линейных уравнений с двумя 

переменными является математической 

моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения 

системы 

6 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

 

17 1 - применять формулы сокращенного 

умножения для упрощения выражений, 

решения уравнений. 

- находить координаты точек пересечения 

графика с координатными осями, 

координаты точки пересечения графиков 

двух линейных функций, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

заданном промежутке 

- решать системы двух линейных 

уравнений, выбирая наиболее 

рациональный путь 

- развитие интереса к изучению 

математики 

 Итого 136 9  

 

Алгебра. 8 класс 
 

Содержание учебного 

материала 
Кол-во 

часов 

Контр 

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 5 1  

Глава 1 

Рациональные выражения 
37 

3  

Рациональные дроби 

Основное свойство рациональной 

дроби 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

Контрольная работа № 1 

  Распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры 

таких выражений. Формулировать: 

определения: рационального 

выражения, допустимых значений 

переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, 

равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; свойства: 

основное свойство рациональной 

дроби, свойства степени с целым 

Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

Контрольная работа № 2 



Содержание учебного 

материала 
Кол-во 

часов 

Контр 

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

Степень с целым отрицательным 

показателем 

Свойства степени с целым 

показателем 

Функция 
k

y
x

 и её график 

Контрольная работа № 3 

показателем, уравнений, функции 

k
y

n
 ;правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; условие 

равенства дроби нулю. Доказывать 

свойства степени с целым 

показателем. Описывать 

графический метод решения 

уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить 

дроби к новому (общему) 

знаменателю. Находить сумму, 

разность, произведение и частное 

дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. Решать уравнения 

с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с 

целым показателем для 

преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном 

виде. Выполнять построение 

и чтение графика функции 
k

y
n

     

Глава 2.Квадратные корни. 

Действительные числа 
18 

1  



Содержание учебного 

материала 
Кол-во 

часов 

Контр 

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Функция y = x
2
 и её график 

Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

Множество и его элементы 

Подмножество. Операции над 

множествами 

Числовые множества 

Свойства арифметического 

квадратного корня 

Тождественные преобразования 

выражений,содержащихквадратные 

корни 

Функция y x и её график 

Контрольная работа № 4 

  Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы 

задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество 

действительных чисел и связи между 

этими числовыми множествами; 

связь между бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными 

числами. Распознавать 

рациональные и иррациональные 

числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и 

иррациональных чисел. Записывать 

с помощью формул свойства 

действий с действительными 

числами. Формулировать: 

определения: квадратного корня из 

числа, арифметического квадратного 

корня из числа, равных множеств, 

подмножества, пересечения 

множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, 

арифметического квадратного корня, 

функции y x .Доказывать 

свойства арифметического 

квадратного корня. Строить 

графики функций y = x
2 

и y x . 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать выражения. Решать 

уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять 

преобразование выражений с 

применением вынесения множителя 

из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их 

элементами 

Глава 3 

Квадратные уравнения 
23 

2  

Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

  Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных 



Содержание учебного 

материала 
Кол-во 

часов 

Контр 

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Формула корней квадратного 

уравнения 

Теорема Виета 

Контрольная работа № 5 

видов (полных, неполных, 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. Описывать в общем 

виде решение неполных квадратных 

уравнений. Формулировать: 

определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, 

дискриминанта квадратного 

уравнения и квадратного трёхчлена, 

корня квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; свойства 

квадратного трёхчлена; теорему 

Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу 

корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от знака его 

дискриминанта. Доказывать 

теоремы: Виета (прямую и 

обратную), о разложении 

квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. Описывать на 

примерах метод замены переменной 

для решения уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, являющиеся 

математическими моделями 

реальных ситуаций 

Квадратный трёхчлен 

Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным уравнениям 

Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

Контрольная работа № 6 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
19 

  

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

18   

Контрольная работа № 7 1 1 

Итого 102 8  

 

 

 



Алгебра. 9 класс 
 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр  

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 5ч 1  

Глава 1 

Неравенства 
18 

1  

Числовые неравенства 

Основные свойства числовых 

неравенств 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

Неравенства с одной переменной 

Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые 

промежутки 

Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

Контрольная работа № 1 

  Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, 

двойных неравенств. 

Формулировать: определения: 

сравнения двух чисел,  решения 

неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной 

переменной, области определения 

выражения; свойства числовых 

неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств Доказывать: 

свойства числовых неравенств, 

теоремы о сложении и умножении 

числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  

Записывать решения неравенств и 

их систем в виде числовых 

промежутков, объединения, 

пересечения числовых 

промежутков. Решать систему 

неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной 

прямой заданные неравенствами 

числовые промежутки 

Глава 2 

Квадратичная функция 
30 

2  



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр  

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение и расширение сведений 

о функции 

Свойства функции 

Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график 

функции 

y = f(x) 

Как построить графики функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

Квадратичная функция, её график и 

свойства 

Контрольная работа № 2 

Решение квадратных неравенств 

Системы уравнений с двумя 

переменными 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

Контрольная работа № 3  

 Описывать понятие функции как 

правила, устанавливающего связь 

между элементами двух множеств. 

Формулировать: определения: нуля 

функции; промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; 

квадратного неравенства; свойства 

квадратичной функции; правила 

построения графиков функций с 

помощью преобразований вида f(x) 

→ f(x)+а;f(x) → f(x + а); f(x) → 

kf(x).Строить графики функций с 

помощью преобразований вида f(x) 

→ f(x) + а;f(x) → f(x + а); f(x) →  

kf(x).Строить график квадратичной 

функции. По графику квадратичной 

функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного 

трёхчлена. Решать квадратные 

неравенства, используя схему 

расположения параболы 

относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод 

решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для 

решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из 

которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух уравнений с 

двумя переменными является 

математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать 

результат решения системы 

  

Глава 3 Элементы прикладной 

математики 
15 

1  

Математическое моделирование 

Процентные расчёты 

Приближённые вычисления 

Основные правила комбинаторики 

 

 Приводить примеры: 

математических моделей реальных 

ситуаций; прикладных задач; 

приближённых величин; 



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр  

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Частота и вероятность случайного 

события 

Классическое определение 

вероятности 

Начальные сведения 

о статистике 

Контрольная работа № 4 

использования комбинаторных 

правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая 

достоверные и невозможные 

события; опытов с 

равновероятными исходами; 

представления статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования 

вероятностных свойств 

окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, относительной 

погрешности, достоверного 

события, невозможного события; 

классическое определение 

вероятности; правила: 

комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило 

произведения. Описывать этапы 

решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу 

сложных процентов. Проводить 

процентные расчёты с 

использованием сложных 

процентов. Находить точность 

приближения по таблице 

приближённых значений величины. 

Использовать различные формы 

записи приближённого значения 

величины. Оценивать 

приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными 

исходами. Пояснять и записывать 

формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать 

статистическую оценку вероятности 

случайного события. Находить 

вероятность случайного события в 

опытах с равновероятными 

исходами.  

Описывать этапы статистического 

исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информацию 

из таблиц и диаграмм. Находить и 

приводить примеры использования 

статистических характеристик 

совокупности данных: среднее 

   



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр  

работ

ы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

значение, мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4Числовые 

последовательности 
15 

1  

Числовые последовательности 

Арифметическая прогрессия 

Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

Геометрическая прогрессия 

Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 

Контрольная работа № 5 

  Приводить примеры: 

последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической 

прогрессий; использования 

последовательностей в реальной 

жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие 

последовательности, члена 

последовательности, способы 

задания последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, заданной 

формулой n-го члена или 

рекуррентно. Формулировать: 

определения: арифметической 

прогрессии, геометрической 

прогрессии; свойства членов 

геометрической и арифметической 

прогрессий. Задавать 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: 

формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; формулы, выражающие 

свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические дроби 

в виде обыкновенных 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
19 

  

Упражнения для повторения курса  

9 класса 

18   

Контрольная работа № 6 1 1 

Итого 102 7  



ГЕМЕТРИЯ 7 КЛАСС 

  

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Конт. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Глава I.Простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства 

12 1 Объяснять, что такое отрезок, луч, 

угол, какие фигуры называются 

равными, как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что 

такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что 

такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вер-

тикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять,  какие прямые 

называются перпендикулярными; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух 

прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные 

с этими простейшими фигурами 

Прямая и отрезок. Луч и угол  

Сравнение отрезков и углов  

Измерение отрезков. Измерение 

углов  

Смежные и вертикальные углы 

Перпендикулярные прямые  

Решение задач 

 Контрольная работа № 1 

  

Глава II. Треугольники 17 1 Объяснять, какая фигура 

называется треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой 

треугольник называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие 

треугольники называются равны-

ми; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их 

элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; 

объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведённым из 

данной точки к данной прямой; 

формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника;  формулировать  и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; 

решать задачи, связанные с 

признаками равенства 

треугольников и свойствами 

Треугольник 

Первый признак равенства 

треугольников  

Перпендикуляр к прямой 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Свойства равнобедренного 

треугольника  

Второй и третий признаки ра-

венства треугольников  

Окружность  

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа  

№ 2 

  



равнобедренного треугольника; 

формулировать определение 

окружности; объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение 

биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и 

более сложные задачи, 

использующие указанные 

простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные 

случаи 

Глава III. Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника  

17 1  

Параллельные прямые Признаки  

параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника 

Решение задач. 

Прямоугольный треугольник . 

Признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  

Свойства прямоугольного 

треугольника 

 

Контрольная работа № 3 

  Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются 

накрестлежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными; формулировать 

и доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; 

формулировать аксиому 

параллельных прямых и выводить 

следствия из неё; формулировать 

и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с 

накрест лежащими, 

соответственными и 

односторонними углами, в связи с 

этим объяснять, что такое условие 

и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по 

отношению к данной теореме; 

объяснять, в чём заключается 

метод доказательства от 

противного: формулировать и 

доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; 

приводить примеры использования 



этого метода; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с 

параллельными прямыми 

Глава IV. Окружность и круг. 

Геометрические  построения  

14 1 Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов тре-

угольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника; 

проводить классификацию 

треугольников по углам; фор-

мулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия 

из неё, теорему о неравенстве 

треугольника;  формулировать  и 

доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства пря-

моугольных треугольников); 

формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, 

при необходимости проводить по 

ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи 

Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

Некоторые свойства окружности. 

Свойство биссектрисы угла 

Вписанная и описанная окруж-

ности  

Решение задач  

Сумма углов треугольника 

Описанная и вписанная 

окружности треугольника. Хорда. 

Диаметр 

Описанная и вписанная окружности 

треугольника 

Признак касательной . Задачи на 

построение.  

Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

 

 

 

  

Повторение. Решение задач 8 1  

Итого  68 5  

 

Геометрия. 8 класс 

 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 2   

Глава 1  

Четырёхугольники 
18 

2  



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Четырёхугольник и его элементы 

Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

Признаки параллелограмма 

Прямоугольник 

Ромб 

Квадрат 

Контрольная работа № 1 

  Пояснять, что такое 

четырёхугольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и 

невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках четырёхугольники разных 

видов и их элементы. 

Формулировать: определения: 

параллелограмма, высоты 

параллелограмма; прямоугольника, 

ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты 

трапеции, средней линии трапеции; 

центрального угла окружности, 

вписанного угла окружности; 

вписанного и описанного 

четырёхугольника; свойства: 

параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних линий 

треугольника и трапеции, 

вписанного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного 

и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме 

углов четырёхугольника, о 

градусной мере вписанного угла, о 

свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Применять изученные 

определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Средняя линия треугольника 

Трапеция 

Центральные и вписанные углы 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

Контрольная работа № 2 

Глава 2 

Подобие треугольников 
12 

1  



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

Подобные треугольники 

Первый признак подобия 

треугольников 

Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

Контрольная работа № 3 

  Формулировать: определение 

подобных треугольников; свойства: 

медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся 

хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных отрезках, о 

свойствах медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; признаки 

подобия треугольников. 

Применять изученные 

определения, свойства и признаки к 

решению задач 

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 

14 

2  

Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

Теорема Пифагора 

Контрольная работа № 4 

  Формулировать: определения: 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие 

метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике и 

соотношения между сторонами и 

значениями тригонометрических 

функций в прямоугольном 

треугольнике. Записывать 

тригонометрические формулы, 

выражающие связь между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные 

треугольники. Доказывать: 

теорему о метрических 

соотношениях в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же острого угла. Выводить 

основное тригонометрическое 

тождество и значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса для 

углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

Решение прямоугольных 

треугольников 

Контрольная работа № 5 



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 4 

Многоугольники. 

Площадь многоугольника 

9 

1  

Многоугольники 

Понятие площади многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

Площадь параллелограмма 

Площадь треугольника 

Площадь трапеции 

Контрольная работа № 6 

  Пояснять, что такое площадь 

многоугольника. Описывать 

многоугольник, его элементы; 

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Изображать и 

находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный 

в окружность, и многоугольник, 

описанный около окружности. 

Формулировать: определения: 

вписанного и описанного 

многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих 

многоугольников; основные 

свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме 

углов выпуклого n-угольника, 

площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
13 

  

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

7   

Контрольная работа № 7 1 1 

Итого 68 7  

 

Геометрия. 9 класс 

 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 3   

Глава 1 

Решение треугольников 
17 

1  



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0
°
 до 180

°
 

Теорема косинусов 

Теорема синусов 

Решение треугольников 

Формулы для нахождения площади 

треугольника 

Контрольная работа № 1 

 Формулировать: определения: 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0
°
 до 

180
°
;свойство связи длин диагоналей 

и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значение 

тригонометрической функции угла 

по значению одной из его заданных 

функций. Формулировать и 

доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади 

описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы 

для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Глава 2 

Правильные  многоугольники 
8 

1  

Правильные многоугольники и их 

свойства 

Длина окружности. Площадь круга 

Контрольная работа № 2 

  Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент 

круга. Формулировать: определение 

правильного многоугольника; 

свойства правильного 

многоугольника. Доказывать 

свойства правильных 

многоугольников. Записывать и 

разъяснять формулы длины 

окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы 

длины дуги, площади сектора, 

формулы для нахождения радиусов 

вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

 

 

Глава 3Декартовы 

координаты на плоскости 
10 

1  



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

Уравнение прямой 

Угловой коэффициент прямой 

Контрольная работа № 3 

  Описывать прямоугольную систему 

координат. Формулировать: 

определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы 

расстояния между двумя точками, 

координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение 

прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и 

достаточное условие параллельности 

двух прямых. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Глава 4 

Векторы 
9 

1  

Понятие вектора 

Координаты вектора 

Сложение и вычитание векторов 

Умножение вектора на число 

Скалярное произведение векторов 

Контрольная работа № 4 

  Описывать понятия векторных и 

скалярных величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. Формулировать: 

определения: модуля вектора, 

коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, 

умножения вектора на число, 

скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, 

координат равных векторов, 

сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности 

двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения двух 

векторов, перпендикулярных 

векторов. Доказывать теоремы: о 

нахождении координат вектора, о 

координатах суммы и разности 

векторов, об условии коллинеарности 

двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух 

векторов, об условии 

перпендикулярности. Находить 

косинус угла между двумя 

векторами. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

 

Глава 5Геометрические 8 1  



Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контр 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

преобразования 

Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

Гомотетия. Подобие фигур 

Контрольная работа № 5 

  Приводить примеры преобразования 

фигур. 

Описывать преобразования фигур: 

параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная симметрия, 

поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: определения: 

движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; 

точек, симметричных относительно 

точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, имеющей центр 

симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, 

гомотетии. Доказывать теоремы: о 

свойствах параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об 

отношении площадей подобных 

треугольников. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

 

 

 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала  

13 1  

 Упражнения для 

повторения курса 9 класс 

12   

 Контрольная работа № 6 1   

 Итого 68 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Математика» для 7-9 классов 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» реализуется, в 

том числе и через использование воспитательного потенциала уроков информатики. Эта 

работа осуществляется в следующих формах:  

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через:  

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в 

данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны 

и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 использование на уроках математики , затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы. 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих заданий, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе  

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам и событиям.  

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.  

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся.  

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания.  

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  

• Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерные темы учебных проектов по математике, 7-9 класс 

 

7 класс 

Применение равенства треугольников при измерительных работах. 

Применение симметрических многочленов для решения задач школьного курса 

математики. 

Принцип Дирихле в задачах. 

Принцип Дирихле и его применение. 

Проблема поиска корней многочленов. 

Произведение двух многочленов 

Проценты в прошлом и в настоящем времени. 

Различные алгоритмы нахождения НОД натуральных чисел. 

Различные развертки куба 

Решение задач с экономическим содержанием на проценты. 

Решение систем линейных уравнений 

Рисуем в координатной плоскости. 

Рисуем по координатам. 

Свойства степени 

Складные квадраты 

Страна треугольников. 

Симметричные многочлены от двух переменных. 

Треугольник Паскаля 

Функции и их графики 

Цепные дроби 

Числа-гиганты 

Числа Фибоначчи 

Числа Фибоначчи - миф или реальность? 

Числа Фибоначчи в жизни. 

Числа Фибоначчи. Практическое применение. 

 

8класс 

Площади фигур 

Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

Применение подобия треугольников при измерительных работах. 

Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

Разложение многочлена на множители. 

Рациональные числа 

Решение алгебраических уравнений. 

Решение задач на построение. 

Решение задач с помощью уравнений 

Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

Системы уравнений в задачах экономики 

Современные задачи практики, решаемые с помощью приближенных вычислений. 

Способы нахождения приближенных значений числа π. 

Старинные математические развлечения и действия над алгебраическими выражениями. 

Степень с натуральным показателем. 

Строим графики сложных функций. 

Теорема Вариньона 

Теорема Виета для третьей и четвертой степени. 

Удивительный квадрат 

Устный счет - это просто 

Функции. Виды функций. Графики. 



Четырехугольники на каждом шагу. 

Число Пи 

Шутка гениев: флексагон 

Этот удивительно симметричный мир. 

 

9 класс. 

Алгебра. 
Выдающиеся российские математики. 

Симметрия в алгебре. 

Системы линейных неравенств и решение экономических задач. 

От тайнописи к криптографии. 

Эффективные методы доказательства неравенств. 

Цепные дроби. 

Геометрическая вероятность. 

Формула включений и исключений. 

Алгебраические уравнения высших степеней. 

Алгебра высказываний. 

Геометрия 
Выдающиеся геометры России. 

Геометрия орнаментов и узоров. 

Паркеты из правильных многоугольников. 

Кривые второго порядка. 

Метод координат. 

Векторный метод в геометрии. 

Теоремы о конкурентных прямых и коллинеарных точках. 

Кривые постоянной ширины. 

Применение геометрических преобразований в задачах на построение. 

Геометрия масс. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Демоверсия промежуточной аттестации 7-9 класс 

 

7класс:  

1. Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения  

3. В таблице показано соответствие размеров женской обуви в России, Европейском 

союзе, Великобритании и США. 

  

  

 

 

 

 

 

Покупательница носит туфли 37-го размера по российской системе. Какого размера туфли 

ей нужно спросить, если она зашла в обувной магазин во Франции? 

4. Трактор едет по дороге, проезжая 10 метров за каждую секунду. Выразите скорость 

трактора в километрах в час. В ответе укажите число. 

5. Ежемесячная плата за телефон составляет 280 рублей в месяц. Сколько рублей составит 

ежемесячная плата за телефон, если она вырастет на 5%? 

6. Катя младше Тани, но старше Даши. Ксюша не младше Даши. Выберите утверждения, 

которые верны при указанных условиях, и запишите в ответе их номера. 

1) Таня и Даша одного возраста. 

2) Среди названных четырёх девочек нет никого младше Даши. 

3) Таня старше Даши. 

4) Таня и Катя одного возраста. 

7. На диаграмме показано содержание питательных веществ в овсяном печенье. 

 
*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

Определите по диаграмме, сколько примерно жиров содержится в 100 г овсяного 

печенья. В ответе запишите целое число. 

 

 

 

 

Россия 35 36 37 38 39 40 41 

Европейский союз 36 37 38 39 40 41 42 

Великобритания 3,5 4 5 6 6,5 7 8 

США 5 5,5 6,5 7,5 8 8,5 9,5 



8. На рисунке изображён график линейной функции. 

Напишите формулу, которая задаёт эту линейную функцию. 

9. Решите уравнение 2 + 3x = − 2x − 13. 

10. Прочтите текст. 

Байкал — самое глубокое озеро на планете. Наибольшая глубина Байкала — 1642 метра. 

Байкал находится в Сибири между Иркутской областью и Республикой Бурятия. 

Живописные берега озера тянутся на 2000 километров, а площадь водной поверхности 

составляет 31 722 кв. км. Прибрежные территории отличаются уникальным 

разнообразием флоры и фауны. Вода в Байкале удивительно прозрачна: видно дно на глубине 

40 метров. Запасы пресной воды в Байкале огромны: объём озера — 23 615 куб. км. Байкал 

является частью огромной экологической системы, охватывающей сотни тысяч 

квадратных километров. Специалисты считают, что снижение уровня воды в Байкале 

даже на 10 см приведёт к необратимым катастрофическим последствиям для всей 

Восточной Сибири. Есть план построить на берегу озера завод, который будет выпускать 

байкальскую воду в бутылках. Экологи сильно обеспокоены сложившейся ситуацией. 

  

Предположим, что завод будет выпускать 20 миллионов пятилитровых бутылок в год. 

Будет ли заметно понижение уровня воды в Байкале, вызванное деятельностью завода в 

течение трёх лет? Ответ обоснуйте. 

11. Найдите значение выражения  при  

12. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки 

 и  

 

13. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены 

три точки: A, B и C. Найдите расстояние от точки A до прямой BC. В ответе укажите число. 

14. В треугольнике ABC проведена биссектриса CE. Найдите величину угла BCE, если 

∠BAC = 46° и ∠ABC = 78°. 

15. Прочтите текст. 

К трём часам дня 25 августа воздух прогрелся до +27 С, а затем температура начала 

быстро снижаться и за три часа опустилась на 9 градусов. Повеяло вечерней прохладой. 

Температура опускалась всё медленнее, и к девяти часам вечера воздух остыл до 15 . К 

полуночи неожиданно потеплело на 3 градуса, но ветер снова сменил направление, и к 3 

часам ночи температура воздуха опустилась до 12 градусов, а к восходу (в 6 часов утра) 

похолодало ещё на 3 градуса. Когда рассвело, воздух снова начал прогреваться, но такой 

жары, как накануне, 26 августа, уже не случилось: в полдень было пасмурно, и термометры 



показывали всего 15 С, а в 15:00 температура оказалась на 6 градусов ниже, чем в это же 

время накануне. 

По описанию постройте схематично график изменения температуры в течение суток с 

15:00 25 августа до 15:00 26 августа. 

 

8 класс: 

 

Найдите значения выражения  

ИЛИ 

  

Найдите значения выражения  

2. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

3. Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку 

сельскохозяйственных культур, составляет 72 га и распределена между зерновыми и 

зернобобовыми культурами в отношении  соответственно. Сколько гектаров занимают 

зернобобовые культуры? 

4. На координатной прямой отмечены числа a и b. Отметьте на прямой какую-нибудь 

точку x так, чтобы при этом выполнялись три условия:   и 

 

5. На рисунке изображён график линейной функции. 

Напишите формулу, которая задаёт эту линейную функцию. 

6. Потребление электроэнергии измеряется в киловатт-часах (кВт · ч). Жирными точками 

показано потребление электроэнергии в некоторой стране в течение 2016 года в миллиардах 

кВт · ч. Для наглядности точки соединены линиями. Данные округлены до 5 млрд кВт · ч. 

 
На диаграмме видно, что потребление электроэнергии в середине года существенно ниже, 

чем в начале и конце года. Чем это можно объяснить? Можно ли предположить, в каком 

полушарии находится эта страна – в Южном или в Северном? Можно ли что-то сказать о 



том, суровые ли зимы в этой стране? Напишите два-три предложения, в которых кратко 

выскажите и обоснуйте своё мнение по этим вопросам. 

7. На соревнованиях по фигурному катанию каждый элемент имеет базовую стоимость и 

судейскую оценку. Девять судей независимо друг от друга выставляют за каждый элемент 

свои оценки от –5 до +5 баллов. Затем самая высокая и самая низкая оценки отбрасываются. 

Среднее арифметическое оставшихся семи оценок, округлённое до сотых, прибавляется к 

базовой стоимости. Полученная сумма является итоговой оценкой за элемент. Фигуристу 

Артёму Петрову судьи поставили оценки за три элемента. Эти оценки и базовая стоимость 

каждого элемента показаны в таблице. Определите, за какой элемент Артём Петров получил 

наиболее высокую оценку. В ответе запишите этот элемент и оценку за него без пробелов и 

других дополнительных символов. 

  

Элементы Базовая стоимость Оценки судей 

Сальхов 4,3 0 1 2 1 1 1 0 1 1 

Каскад 6,1 –2 –3 –2 –1 –2 –1 –2 –3 –1 

Лутц 5,9 –1 –1 0 1 0 –1 0 0 0 

8. Отметьте на координатной прямой числа  и  

  

 

9. Найдите значение выражения  при   

10. На фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран, среди 

этих стран Румыния, Болгария и Греция. Порядок выступления определяется жребием. 

Какова вероятность того, что группа из Румынии будет выступать до группы из Болгарии, но 

после группы из Греции? 

11. Свежие абрикосы содержат 88% воды, а сушеные абрикосы (курага) — 30%. Сколько 

требуется свежих абрикосов для приготовления 72 кг кураги? 

12. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A и B. Найдите 

расстояние между этими точками. 

 

13. Дан треугольник ABC. Известно, что AB = BC = 25, АС = 40. 

Найдите синус угла А. 

14. Укажите номер верного утверждения. 

 1) Если в параллелограмме две стороны равны, то такой параллелограмм является 

ромбом. 

2) Если в четырёхугольнике две диагонали равны и перпендикулярны, то такой 

четырёхугольник — квадрат. 

3) Если в ромбе диагонали равны, то такой ромб является квадратом. 

4) Углы при меньшем основании трапеции тупые. 



15. У стекольщика есть квадратное стекло. Сторона квадрата равна 40 

см. Нужно вырезать из этого стекла восьмиугольник, у которого все стороны равны и все 

углы равны. Для этого нужно наметить линии и по этим линиям отрезать от квадрата четыре 

одинаковых прямоугольных треугольника по углам (см. рис.). Найдите приближённо длину 

катета одного такого треугольника в миллиметрах, считая, что  равен 1,41. 

16. Годовое производство пшеницы — это суммарная масса всех сортов пшеницы, 

выращенной в стране в течение года. Обычно измеряется в млн тонн. На диаграмме показано 

производство пшеницы в млн тонн в России, США и Индии за семь лет начиная с 2011 года. 

Рассмотрите диаграмму и прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 

 
В 2012 году на основных хлебородных территориях России случилась аномальная засуха. 

Она повсеместно нанесла значительный ущерб посевам пшеницы, а на 8% площадей 

полностью погубила урожай. Погодные условия мешали не только российским хлеборобам. 

В 2015 году в Индии длительная жара привела к выгоранию части площадей, занятых 

пшеницей. Кроме того, на урожайности пшеницы в Индии в том году негативно сказались 

чрезмерные осадки и град, последовавшие за засухой. 

В США из-за падения закупочных цен на пшеницу в 2017 году фермеры сократили на 1,5 

млн га посевные площади, отведённые под пшеницу. Засуха и поздние метели в США в том 

же году стали причиной рекордно низкой урожайности зерновых. 

В Китайской Народной Республике в большинстве хлебородных районов на протяжении 

последних десяти лет погода благоприятствовала сельскому хозяйству. Постепенно 

повышающаяся культура земледелия в КНР способствует небыстрому, но устойчивому росту 

производства пшеницы, составляющей наряду с рисом основу рациона населения. В 2015 

году урожай составил 130 млн тонн – на 10 млн тонн больше, чем четырьмя годами раньше. 

Однако 2016 год оказался менее удачным и суммарный урожай снизился на 2 млн тонн по 

сравнению с 2015 годом. Но уже в 2017 году снова наблюдался резкий рост по сравнению с 

прошлым годом, а суммарный урожай пшеницы в 2017 году оказался на 10% выше, чем в 

2011 году. 

  



1. На основании прочитанного определите, какой стране соответствует каждый из трёх 

графиков. 

2. По имеющемуся описанию постройте схематично график производства пшеницы в 

Китае в 2011–2017 гг. 

17. В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB провели высоту CD и 

биссектрису CL. Найдите угол DCL, если угол CAB равен 25°. Запишите решение и ответ. 

18. Расстояние между пунктами А и В по реке равно 45 км. Из А в В одновременно 

отправились плот и моторная лодка. Моторная лодка, прибыв в пункт В, тотчас повернула 

обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 28 км. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

19. Сумма ста натуральных чисел равна 5000. Все эти числа разбили на три группы, 

причём во всех группах разное количество чисел. Известно, что: 

— в первой группе 29 чисел, их среднее арифметическое равно 21; 

— среднее арифметическое чисел второй группы равно 50; 

— среднее арифметическое чисел третьей группы – целое число. 

Найдите количество чисел в третьей группе. 

 

9класс 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–19 являются число или последовательность цифр, которые 

следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то 

запишите её без пробелов и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

Прочитайте внимательно текст и выполните задание 1-5 

Володя летом отдыхает у дедушки в деревне Ёлочки. В воскресенье они собираются 

съездить на машине в село Кленовое. Из деревни Ёлочки в село Кленовое можно проехать по 

прямой грунтовой дороге. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через 

деревню Сосенки до деревни Жуки, где нужно повернуть под прямым углом направо на 

другое шоссе, ведущее в село Кленовое. Есть и третий маршрут: в деревне Сосенки можно 

свернуть на прямую грунтовую дорогу в село Кленовое, которая идёт мимо пруда. Шоссе и 

грунтовые дороги образуют прямоугольные треугольники. 

 

По шоссе Володя с дедушкой едут со скоростью 80 

км/ч, а по грунтовой дороге — со скоростью 40 км/ч. 

На плане изображено взаимное расположение 

населённых пунктов, длина стороны каждой клетки 

равна 4 км. 

1. Пользуясь описанием, определите, какими 

цифрами на плане обозначены населённые 

пункты. Заполните таблицу, в бланк ответов 

перенесите последовательность трёх цифр без 

пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Населенные пункты д. Ёлочки д. Жуки с. Кленовое 

цифры    

 

2. Сколько километров проедут Володя с дедушкой от деревни Ёлочки до села Кленовое, 

если они поедут по шоссе через деревню Жуки? 

3. Найдите расстояние от деревни Ёлочки до села Кленовое по прямой. Ответ дайте в 

километрах. 

4. Сколько минут затратят на дорогу из деревни Ёлочки в село Кленовое Володя с 

дедушкой, если поедут через деревню Жуки? 



5. В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, 

расположенных в деревне Ёлочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки. 

Володя с дедушкой хотят купить 5 л молока, 3 кг сыра «Российский» 

и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В 

ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине. 

6. Найдите значение выражения 
   

  
 

 

  

7. На координатной прямой точки A, B, C и D соответствуют числам 0,29; − 0,02; 0,109; 

0,013.  

Какой точке соответствует число 0,109? 

1) А        2)   В       3)   С        4)   D 

8. Найдите значение выражения 

 
9. Решите уравнение 2x²

 
=8x. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите 

меньший из корней. 

10. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 

спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется 

жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. 

11. На рисунках изображены графики функций вида y=ax² +bx+c. Установите 

соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c. 

ГРАФИКИ 
 

 

 
12. Закон Джоуля–Ленца можно записать в виде Q=I²Rt, где Q — количество теплоты (в 

джоулях), I — сила тока (в амперах), R — сопротивление цепи (в омах), а t — время (в 

секундах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление цепи R (в омах), 

если Q=1152 Дж, I=8 A, t=6 с. 

13. Укажите решение неравенства х²-49<0  

1) Нет решения; 2) (      ; 3) (-7;7); 4)                 
14. В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 25 мест, а в каждом следующем на 3 места 

больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду амфитеатра? 

Наименование продукта 
деревня 

Ёлочки 

село 

Кленовое 

деревня 

Сосенки 

деревня 

Жуки 

Молоко (1 л) 42 45 38 43 

Хлеб (1 батон) 22 25 23 27 

Сыр «Российский» (1 кг) 320 290 270 280 

Говядина (1 кг) 410 420 450 430 

Картофель (1 кг) 26 18 24 16 



15. В треугольнике ABC угол C равен 90°, sinB=
 

  
, AB=45. Найдите AC. 

 

 
16. В треугольнике ABC известно, что AB=BC, ∠ABC=124°. Найдите угол BCA. Ответ 

дайте в градусах. 

  

17. В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 16 и 20 соответственно. 

Найдите другой катет этого треугольника. 

18. Сторона равностороннего треугольника равна 14  . Найдите радиус окружности, 

вписанной в этот треугольник. 

 
19. Какое из следующих утверждений верно? 

    1)  Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. 

    2)  Средняя линия трапеции равна сумме её оснований. 

    3)  В любой четырёхугольник можно вписать окружность. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий 20–25 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Сначала укажите 

номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво. 

20. Решите неравенство (x−1)² <  (x−1). 

21. Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

22. Постройте график функции y=x²−7x−5|x−3|+12 и определите, при каких значениях m 

прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки. 

23. Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точке K. Найдите 

площадь параллелограмма, если BC=7, а расстояние от точки K до стороны AB равно 4. 

24. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 40, а площадь равна 80, можно 

вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до 

её меньшего основания. 

25. Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке K, лежащей 

на стороне BC. Докажите, что K — середина BC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


