


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой 

базой: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

− "Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

04.02.2020); 

− Предметная концепция (содержит основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи и направления развития учебного предмета); 

− Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: учеб, 

пособие для общеобразоват, организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

6-е изд. — М. : Просвещение, 2020. —112 с. 

− Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: учеб, пособие 

для общеобразоват, организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 6е изд. — М.: 

Просвещение, 2020. —94с. 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования). 

 

Рабочая программа основного общего образования по математике составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном   образовательном   

стандарте   общего   образования. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования и состоит из двух разделов: алгебра и геометрия. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся и  качеств  мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением 

и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ё м к о , п р и о б р е с т и  

н а в ы к и  ч ё т к о г о , аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей целью школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые 

в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат  их  применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

Общая характеристика курса. В курсе алгебры можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика.  Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» 

— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созда нию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует   развитию   их   логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 



предметов и окружающей реальности. В основной школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального 

мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений 

также являются задачами изучения алгебры.  Преобразование символьных форм 

способствует развитию воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Геометрия существенно расширяет  кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 



При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений 

и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и  доказывать  суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают  

механизм  логических  построений  и  учат их применению. Тем самым геометрия 

занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

 
Общая характеристика курса   

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы 

наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе меж предметные знания, которые 

находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

 

Место курса в учебном плане. 



Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

организаций Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 510 часов из расчета 5 часов в неделю с 7 по 9 

класс. Рабочая программа для 7-9 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 

часа в неделю по геометрии, общий объем 170 часов. Количество часов на изучение тем из 

содержания может варьироваться педагогом в течении учебного года. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, формы 

текущего контроля определены в соответствии с Положением о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра. 7 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под 

редакцией Теляковского С.А... М.: Просвещение, 2019                                                

2. Алгебра. 8 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под 

редакцией Теляковского С.А. М.: Просвещение, 2020                                                

3. Алгебра. 9 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под 

редакцией Теляковского С.А... М.: Просвещение, 2020                                                

4. Геометрия. 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. М.: 

Просвещение, 2019 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 



- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 



- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 



- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач 

 

Предметные 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество,  

задавать множество перечислением его элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство,  

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений при решении задач из других учебных предметов; 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 

сравнение  чисел  в  реальных  ситуациях; составлять числовые выражения  при  

решении  практических  задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 



выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения; 

выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трёхчлен; выполнять    преобразования     

выражений,     содержащих     степени с целым отрицательным показателем, 

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 

и выражений с квадратными корнями, а также сокращение  дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степени; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Понимать смысл записи числа в стандартном виде; оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись числа»; выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое 

неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); проверять справедливость числовых равенств  

и  неравенств; решать линейные неравенства и несложные  неравенства,  сводящиеся 

к линейным; решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, 

с помощью тождественных  преобразований; 

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с 

помощью тождественных преобразований; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; изображать 

решения неравенств и их систем на числовой прямой; решать дробно-линейные  

уравнения; решать  простейшие  иррациональные  уравнения; решать уравнения  

вида  xn = a; 

решать уравнения способом разложения на множители и способом замены 

переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

из других учебных предметов; 

Функции 



Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, находить значение  

функции  по  заданному  значению  аргумента; находить значение аргумента по 

заданному значению функции в несложных ситуациях; определять положение 

точки по её  координатам,  координаты  точки по её положению на координатной 

плоскости; по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки  знакопостоянства,  промежутки  возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; строить график  линейной  

функции; проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); определять 

приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности; составлять уравнение прямой по заданным условиям: 

проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через  

данную точку и параллельной данной прямой; исследовать функцию  по  её  

графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

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

линейной функции и её график при решении задач из других учебных предметов; 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

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

решения задачи; использовать разные краткие записи как модели  текстов   сложных   

задач   для   построения   поисковой   схемы и решения задач; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  решать несложные логические задачи 

методом рассуждений; составлять план  решения  задачи;  выделять  этапы  решения  

задачи и содержание  каждого  этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

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

реки; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части, решать разнообразные задачи «на части»; решать и 

обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на  

нахождение  части  числа  и  числа  по  его  части на основе конкретного смысла 

дроби; находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение 

двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; решать 



задачи  на  проценты,  в  том  числе  сложные  проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; представлять данные  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков; 

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

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Оценивать количество возможных вариантов методом перебора; иметь представление 

о роли практически достоверных и маловероятных событий; сравнивать основные   

статистические   характеристики,  полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 



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

всемирной историей; понимать роль  математики  в  развитии  России; 

Геометрия: 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов 

решения; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; формулировать свойства и признаки  фигур; доказывать 

геометрические  утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и 

объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в условии; применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

о величинах; применять теорему Пифагора; проводить простые  вычисления  на  

объёмных  телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади  в  простых случаях; 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов; 

изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт по-строений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; определять 

приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие,  

применять  полученные  знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 

характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Методы математики 



Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях  

 

 

Содержание 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

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

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

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

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 



Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 



Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 
Свойства функции. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

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

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

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

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

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

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 



Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

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

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 



Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

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

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

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

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

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

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

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

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 



Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

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

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

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

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

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

систем координат. 

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

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

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

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

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

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

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

Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

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

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

расстояния от Земли до Марса.  

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

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

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

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

 

Тематическое планирование 

Алгебра 

Класс__7___ 

 

Тема Количество 

часов 

Результат  

 

ИТОГО:     102   часа 

Выражения, тождества, 

уравнения.  

23 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 



1. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

  Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

  

Предметные:  

Находить значения числовых выражений, а 

также выражений с переменными при 

указанных значениях переменных. 

Использовать знаки>, <, ≥, ≤, читать и 

составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования 

выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме 

или разности выражений. 

Решать уравнения вида ах = b при 

различных значениях а и b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для 

решения текстовых задач, 

интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, 

размах, мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 

Функции         11 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 



достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом 

критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью 

обучения. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 



(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные:  

Вычислять значения функции, заданной 

формулой, составлять таблицы значений 

функции. По графику функции находить 

значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную 

задачу. Строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций. 

Понимать, как влияет знак коэффициента k 

на расположение в координатной плоскости 

графика функции у = kx, где k ≠ 0, как 

зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида 

у = kx + b. Интерпретировать графи- ки 

реальных зависимостей, описываемых 

формулами вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + 

b 

Степень с натуральным 

показателем  

11 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 3. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 



ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

- выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях прогнозировать 

конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Позновательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 



применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные:  

Вычислять значения выражений вида аn, 



где а — произвольное число, n — 

натуральное число, устно и письменно, а 

также с помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень. Строить графики 

функций у = х2 и у = x3. Решать графически 

уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + b, где k и b 

— некоторые числа 

Многочлены  18 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 



обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 



- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные:  

Записывать многочлен в стандартном 

виде, определять степень многочлена. 

Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен. 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ 

группировки. Применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при 

решении текстовых задач с помощью 

уравнений 

Формулы сокращённого 

умножения  

18 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 



выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 



- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные:  

Доказывать справедливость формул 

сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования 

целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в вычислении 

значений некоторых выражений с 

помощью калькулятора 

Системы линейных 

уравнений     

15 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 



готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 



вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные:  



Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными. Находить путём перебора 

целые решения линейного уравнения с 

двумя переменными. Строить график 

уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0. 

Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ 

сложения при решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Решать 

текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный 

при решении системы 

Повторение 6 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 



- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 

для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 

 

 

Тематическое планирование 

Алгебра 

Класс__8___ 

 

Тема Количество 

часов 

Результат  

 

ИТОГО:  102  часа 



Рациональные дроби 23 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

- выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях прогнозировать 

конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Позновательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 



- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 



обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Формулировать основное свойство 

рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять 

сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей, а также 

возведение дроби в степень. Выполнять 

различные пре образования  

рациональных  выражений,  доказывать 

тождества. Знать свойства функции y = k , 

где 

x 

k ≠ 0, и уметь строить её график. 

Использовать компьютер для 

исследования положения графика 

в координатной плоскости в зависимости 

от k 
Квадратные корни 19 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 



Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

  Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 



- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

  

Предметные: 

Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. Находить 

значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости 

калькулятор. Доказывать теоремы о 

корне из произведения и дроби, 

тождество   a2 = a, применять их в 

преобразованиях выражений. 

Освобождаться   от   иррациональности   

в   знаменател дробей вида 
  a 

,      a     . 

Выносить множитель за 

b b ± c 

знак корня и вносить множитель под знак 

корня. Использовать квадратные корни для 

выражения переменных из геометрических 

и физических формул. Строить график 

функции y = x и иллюстрировать на 

графике её свойства 
Квадратные уравнения 21 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 



в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом 

критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью 

обучения. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 



согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Решать квадратные уравнения. Находить 

подбором корни квадратного уравнения, 

используя теорему Виета. Исследовать 

квадратные уравнения по дискриминанту 

и коэффициентам. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя решение 

таких уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. 

Решать текстовые задачи, используя 

квадратные и дробные уравнения 
Неравенства 20 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 



задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 



учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств. Использовать 

аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение 

множеств, в частности числовых 

промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать 

системы линейных неравенств, в том 

числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств 

Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

11 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 



общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах 

ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 



чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Знать определение и свойства степени с 

целым показателем. Применять свойства 

степени с целым показателем при 

выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. 

Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать 

информацию из таблиц частот   и   

организовывать   информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд. 

Использовать наглядное представление 

статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов, гистограмм 

Повторение 8 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 



партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  



Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 

для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 

 

 

Тематическое планирование 

Алгебра 

Класс__9___ 

 

Тема Количество 

часов 

Результат  

 

ИТОГО:  102   часа 

Квадратичная функция 22 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 



- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

- выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях прогнозировать 

конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Позновательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 



- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Вычислять значения функции, заданной 

формулой, а также двумя и тремя 

формулами. Описывать свойства функций 

на основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Показывать схематически 

положение на координатной плоскости 

графиков функций у = ах2, у = ах2 + n, y = а 

(x − m)2. Строить график функции y = ax2 + 

bx + c, уметь указывать координаты 

вершины параболы, её ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 



Изображать схематически график 

функции y =  xn 

с чётным и нечётным n.  Понимать смысл 

записей вида 
3
 a, 

4
 a и т. д., где а — 

некоторое число. Иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с 

помощью калькулятора 

Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

16 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

  Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

  

Предметные: 

Решать уравнения третьей и  четвёртой  

степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательных 

переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя 

их к целым уравнениям 

с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 

Использовать метод интервалов для 

решения несложных рациональных 

неравенств 

Уравнения и неравенства  

с двумя переменными 

17 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 



к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом 

критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью 

обучения. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  



Обучающийся сможет: 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, 

когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. 

Использовать их для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки системы 

двух уравнений с двумя переменными, в 

которых одно уравнение первой степени, 

а другое — второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели систему 

уравнений второй степени с двумя 

переменными; решать состав ленную 

систему, интерпретировать результат 



Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии 

15 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 



информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 



непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Применять индексные обозначения для 

членов последовательностей. Приводить 

примеры задания последовательностей 

формулой n-го члена и рекуррентной 

формулой. 

Выводить формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, решать 

задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, 

используя при необходимости 

калькулятор 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей 

13 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 



- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах 

ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 



речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. 

Оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, 

установленной опытным путём. Находить 

вероятность случайного события на 

основе классического определения 

вероятности. Приводить при- меры 

достоверных и невозможных событий 

Повторение 19 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 



процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 

для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 

 

 

Тематическое планирование 



Геометрия 

Класс__7___ 

 

Тема Количество 

часов 

Результат  

 

ИТОГО:  68   часов 

Начальные геометрические 

сведения 

10 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

- выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях прогнозировать 

конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и 



средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 



мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

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 — 

вертикальными; 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 

Треугольники 17 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Освоение социальных норм, правил 



поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

  Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 



чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

  

Предметные: 

Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой — 

равносторонним, какие треугольники 

называются равными; 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 

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 

Параллельные прямые 13 Личностные:  



1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом 

критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью 

обучения. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 



решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, 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 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 



Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 



своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника,   проводить   

классификацию   треугольников по 

углам; формулировать 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 прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до 

прямой,  расстояния  между  

параллельными прямыми; решать задачи 

на вычисления, 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 



Повторение 10 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 



(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 

для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 

 

 

Тематическое планирование 

Геометрия 

Класс__8___ 

 

Тема Количество 

часов 

Результат  

 

ИТОГО:  68   часов 

Четырёхугольники 14 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 



духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

- выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях прогнозировать 

конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 



Коммуникативные УУД 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные 



стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на 

чертежах; показывать элементы  

многоугольника,  его  внутреннюю  и  

внешнюю  области;  формулировать 

определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения 

о сумме углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов; объяснять, 

какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются 

противоположными; формулировать 

определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеций,  прямоугольника,  ромба, 

квадрата; изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах 

и признаках; решать задачи 

на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; объяснять, какие две 

точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной 

относительно прямой (точки) и что такое 

ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной 

симметрий в окружающей нас 

обстановке 

Площадь 14 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 



1. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

  Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

  

Предметные: 

Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равновеликими и какие — 

равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и 

выводить с их  помощью  формулы 

площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции; формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному 

углу; формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные 

с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 

Подобные треугольники 19 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 



1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом 

критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью 

обучения. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 



соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 

объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать 

определения и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, для 

вычисления значений тригонометрических 

функций использовать компьютерные 

программы 

Окружность 17 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 



Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Исследовать взаимное  расположение  

прямой  и окружности; формулировать  



определение  касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; 

формулировать понятия центрального 

угла и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками  треугольника:  

о  биссектрисе  угла  и,  как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника; о  

серединном  перпендикуляре  к  отрезку 

и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о пересечении 

высот треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и  описанной  около  

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около  

треугольника;  о  свойстве  сторон 

описанного  четырёхугольника;  о  

свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и 

построение, связанные   с   окружностью,   

вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

Повторение 4 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 



переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 



естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 

для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 

 

 

Тематическое планирование 

Геометрия 

Класс__9___ 

 

Тема Количество 

часов 

Результат  

 

ИТОГО:  68   часов 

Векторы 8 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 



- идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

- выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях прогнозировать 

конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Позновательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 



мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы 

и действия над ними при решении 

геометрических задач 

Метод координат 10 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

  Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 



3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

  

Предметные: 

Объяснять и  иллюстрировать   понятия   

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий 

при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом 

критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя 

и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью 

обучения. 

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 



- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса,  тангенса  и  

котангенса  углов от 0 до 180°; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косину- сов, 

применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; 

формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач 

Длина окружности и 

площадь круга 

12 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные:  



Регулятивные УУД: 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД: 

2. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 



- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному 

мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Предметные: 

Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и ради- уса 

вписанной окружности; решать задачи на 

по- строение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и  длины  

дуги,  площади  круга  и  площади 



кругового сектора; применять эти формулы 

при решении задач 

Движения 8 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах 

ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 



2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

 

Предметные: 

Объяснять,  что  такое  отображение  

плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя являются 

движениями; объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ 



Начальные сведения из 

стереометрии 

8 Личностные:  

1. Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах 

ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 



и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные УУД: 

3. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных 

типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 

Предметные: 

Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рё бра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая — 

наклонной, что такое высота призмы, 

какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным; формулировать 

и обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое 

объём многогранника; выводить (с 



помощью принципа Кавальери) формулу 

объёма прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой мно гогранник 

называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, 

боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что 

такое апофема правильной пирамиды, 

приводить формулу объёма пирамиды; 

объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что та- кое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, 

образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое 

тело называется конусом, что такое его 

ось, высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая 

поверхность называется сферой и ка- кое 

тело называется шаром, что такое радиус 

и диаметр сферы (шара), какими 

формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и 

распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус, шар 

Об аксиомах планиметрии 2 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 



осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 

2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 



для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 

Повторение 9 Личностные: 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

1. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции 

собственных 

психофизиологических/эмоциональных  

Познавательные УУД: 



2.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты 

и использовать компьютерные технологии 

для 

решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления и др. 
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