
Рабочая программа по алгебре и по геометрии 7 – 9 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике 2004 г., примерной программы основного общего образования по математике 2009 г,,   авторской программы по алгебре Ю. Н. 

Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворовой 2009 г.,  на основе авторской программы по геометрии Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, 

С. Б. Кадомцева и др. с учетом требований федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике и примерной программы основного общего образования по математике.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 Обеспечить прочное и сознательное овладение  системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 Формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно – технического процесса. 

Задачи: 

 Изучить выражения и действия с ними, преобразование выражений, применение преобразований при доказательстве тождеств, решении 

уравнений, систем уравнений, решении текстовых задач; функции и их графики, использование функций и графиков для описания 

процессов реальной жизни; степени с натуральным показателем и ее свойства; различные геометрические фигуры, различные виды 

треугольников, соотношений между сторонами и углами в треугольнике, признаки равенства треугольников для решения практических 

задач, параллельные и перпендикулярные прямые, признаки параллельности прямых, свойств углов, доказательства различных теорем для 

развития логического мышления учащихся; 

 Использовать статистические характеристики для анализа и описания информации   статистического характера; 

 Формировать устойчивый интерес учащихся к предмету, качества мышления,      характерные для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 Развивать математические и творческие способности, логическое мышление и речевые   умения; практические навыки вычислений, 

универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность,  умение работать с текстом; 

 

 

 



Результаты изучения  «Математика» 

В результате освоения курса математики  учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметным результатом изучения математики  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;  

 умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 слушать партнёра;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметным результатом изучения математики является сформированность следующих умений. 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации) точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику;  

 развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, уравнении, системе уравнений и способах преобразования и 

решения их; о функции и графике, степени с натуральным показателем;  

 об основных геометрических объектах (точка, прямая (параллельные и перпендикулярные), углы (смежные, вертикальные, образованные 

параллельными прямыми и секущей), треугольники (свойства равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки равенства 

треугольников формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 



 умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

 умение пользоваться изученными математическими формулами; применять изученные понятия, результаты  и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

  

Содержание  «Алгебра» 7 класс. 5 часа в неделю в 1 четверть, 3 часа в неделю в 2,3 и 4 четверть. Всего 120ч., 

1. Повторение 6 класса (2часа) 

2.Выражения, тождества, уравнения (24 часов) 

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

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

Тождество, доказательство тождеств. Тождественные преобразования выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнения.  

3. Функции (14 часов) 

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

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

b. Взаимное расположение графиков двух линейных функций.  

4. Степень и ее свойства (15 часов) 

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

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

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

5. Многочлены (20 часов) 

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

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

6. Формулы сокращенного умножения (20 часов) 

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

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

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

помощью этих формул. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для разложения многочленов на 

множители. Возведение двучлена в степень. 

7. Системы линейных уравнений  (17 часов) 

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

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

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

Решение текстовых задач с помощью систем. 

8. Повторение (8 часов) 

 

 



Содержание  «Алгебра» 8 класс 3 ч. в неделю, всего 102 ч. 

1.Рациональные дроби (23 часа) 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). Функция у = k/x и ее график. 

2.Квадратные корни. (19 часов) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = √x, ее 

свойства и график. 

3.Квадратные уравнения. (21 час) 

Квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения.  Приведенное (неприведенное) 

квадратное уравнение. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям.  

4.Неравенства. (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейное неравенство. Равносильное преобразование неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

5.Степень с целым показателем. (11 часов) 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. Действия над приближенными значениями. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации. 

6.Обобщающее повторение. (8 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса). 

 

Содержание  «Алгебра» 9 класс. 3 ч. в неделю, всего 102 ч. 

1.Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n–й степени. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение 

первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. 

4.Прогрессии (15 часов) 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 



Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Равновозможные события 

и их вероятность. 

6.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 (21 час) 

 

Содержание «Геометрия» 7 класс. 2 ч. в неделю во II, III, IV четверти, всего 50 ч 

1. Начальные понятия и теоремы геометрии (7 часов) 

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

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

прямых. 

2. Треугольники (14 часов) 

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

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака равенства 

треугольников, окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

деление отрезка пополам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла.  

3. Параллельные прямые (9 часов) 

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

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

параллельных. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов.) 

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

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

треугольников. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с 

помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трем сторонам. 

5 . Повторение (4 часов) 

Содержание  «Геометрия» 8 класс 2 ч. в неделю, всего 68 ч.  

1.Повторение 7 класса (2 часа) 

2.Четырехугольники. (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

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

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

3.Площадь. (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

4.Подобные треугольники. (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 



5.Окружность. (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина 

вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

6.Повторение. Решение задач.(2 часа) 

 

Содержание  «Геометрия» 9 класс 2 ч. в неделю, всего 68 ч.  

  

1.Повторение 8 класса (2 часа) 

2.Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

3.Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.(11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Синус и косинус любого угла от 0° до 180°. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

4.Длина окружности и площадь круга(12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

5.Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

6.Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

7.Об аксиомах планиметрии(2 часа) 
Повторение понятия аксиомы. Аксиомы планиметрии. 

8.Повторение. Решение задач. (7 часов) 
Треугольники. Четырехугольники. Векторы. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Площади. Длина окружности и площадь 

круга 

 

 

  



Тематическое планирование 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование по алгебре в 7 – 9 классах составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программой основного общего образования по математике, авторской программы по алгебре Ю. Н. 

Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворовой.  

 

Учебно-тематический план 7 класс 

5 часа в неделю в 1 четверть, 3 часа в неделю в 2,3 и 4 четверть, всего - 120 ч 

Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных  организаций с приложением на электронном 

носителе. /Ю.М. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. 

Теляковского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Повторение 6 класса  2 -- 

Выражения, тождества, уравнения. 24 2 

Функции. 14 1 

Степень и ее свойства  15 1 

Многочлены. 20 2 

Формулы сокращенного умножения 20 2 

Системы линейных уравнений. 17 1 

Повторение. 8 Итоговая 1 

Всего 120 10 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

3 часа в неделю, всего - 102 ч  

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразовательных  организаций с прил. на электронном носителе / 

Ю.М. Макарычев и др. М.: Просвещение, 2018. 

Тема Количество часов Количество   

контрольных работ 

Рациональные дроби. 23 2 

Квадратные корни. 19 2 

Квадратные уравнения. 21 2 

Неравенства  20 2 

Степень с целым показателем. 11 1 

Повторение. 8 Итоговая 1 

Всего 102 10 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

3 часа в неделю, всего - 102 ч 

 

 Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений. /Ю.М. Макарычев  Н.Г.Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова.-М., Просвещение, 2010  

Тема Количество часов Количество 

контрольных  работ 

Квадратичная функция. 22 2 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 1 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 2 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

Повторение.  21 Итоговая 1 

Всего 102 8 

  



Тематическое планирование 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование по геометрии в 7 – 9  классах разработано на основе авторской 

программы по геометрии Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. с учетом требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике и примерной программы основного общего образования по математике.  

Учебно-тематический план 7 класс 

2 часа в неделю, всего - 50 ч  

Учебник. Геометрия: учебник для 7 – 9 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев, и др. – М.: Просвещение, 2014г.  

 

№ Тема Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Начальные геометрические сведения 7 1 

2 Треугольники 14 1 

3 Параллельные прямые 9 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

16 2 

5 Повторение 4  

 Всего 50 5 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч  

№ Тема Количество часов Количество 
контрольных работ 

 Повторение курса 7 класса 2 - 

1 Четырехугольники. 14 1 
2 Площадь. 14 1 

3 Подобные треугольники. 19 2 

4 Окружность. 17 1 

5 Повторение. Решение задач. 2 - 

 Всего 68 5 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч  

 

№ Тема Количество 
часов 

Количествово 
контрольных работ 

 Повторение курса 8 класса 2 - 

1 Векторы. Метод координат 18 1 

2 Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение 
векторов 

11 1 

3 Длина окружности и площадь круга 12 1 

4 Движение 8 1 

5 Начальные сведения из стереометрии 8 - 

6 Об аксиомах планиметрии 2 - 

7 Повторение 7 1 

 Всего 68 5 

 



Поурочное  планирование по предмету «Алгебра  7 класс» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Вводное повторение  

1 Повторение материала изученного в 6 классе 

2 Стартовая  контрольная работа 

Выражения и их преобразования Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в выражении. 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), 

находить среднее арифметическое, размах числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры использования средних для описания 

данных (уровень воды в водоеме, спортивные показатели, определение 

границ климатических зон). 

3/1 Числовые выражения 

4/2 Вычисление значений числовых выражений 

5/3 Выражения с переменными 

6/4 Нахождение значения выражения с переменными 

7/5 Сравнение числовых выражений 

8/6 Сравнение буквенных выражений. Неравенства 

9/7 Свойства действий над числами 

10/8 Тождества 

11/9 Приведение подобных слагаемых и раскрытие скобок 

12/10 Тождественные преобразования выражений 

13/11 Тождественные преобразования выражений 

14/12 Контрольная работа № 1 «Выражения. Тождества» 

15/13 Уравнение и его корни 

16/14 Линейное уравнение с одной переменной 

17/15 Решение уравнений, сводящихся к линейным 

18/16 Алгоритм решения задач с помощью уравнений 

19/17 Решение задач с помощью уравнений 

20/18 Решение задач на проценты с помощью уравнений 

21/19 Решение задач с помощью уравнений 

22/20 Среднее арифметическое, размах и мода 

23/21 Среднее арифметическое, размах и мода 

24/22 Медиана 

25/23 Формулы 

26/24 Контрольная работа  № 2 «Уравнения» 

Функции  

27/1 Что такое функция? Способы задания функции Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций.  

Описывать свойства функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками.  

28/2 Вычисление значений функции по формуле 

29/3 Вычисление значений функции по формуле 

30/4 График функции.  

31/5 Чтение графиков функций 



32/6 Построение и чтение графиков функций Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий.  

Строить речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для построения графиков 

функций, для исследования положения на координатной плоскости 

графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций.  

Показывать схематически положение на координатной плоскости гра-

фиков функций. 

33/7 Прямая пропорциональность 

34/8 График функции y = kx 

35/9 Построение и чтение графика функции y = kx 

36/10 Линейная функция  

37/11 График линейной функции 

38/12 Геометрический смысл коэффициентов k и b 

39/13 Чтение графика линейной функции. 

40/14 Контрольная  работа № 3 «Функции» 

 Степень с натуральным показателем  

41/1 Определение степени с натуральным показателем. Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. Использовать 

график функции  у = х2 для нахождения квадратных корней.  

Вычислять точные и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить значения 

кубических корней 

42/2 Вычисление значения числового выражения, 

содержащего степени 

43/3 Умножение степеней с одинаковыми основаниями 

44/4 Деление степеней с одинаковыми основаниями 

45/5 Возведение произведения в степень. 

46/6 Возведение степени в степень. 

47/7 Преобразования выражений, содержащих степени 

48/8 Одночлен и его стандартный вид. 

49/9 Умножение одночленов. 

50/10 Возведение одночлена в степень. 

51/11 Преобразование одночленов. 

52/12 Преобразование одночленов 

53/13 Функция у=х2, ее свойства  и график. 

54/14 Функция у=х3, ее свойства и  график. 

55/15 Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным 

показателем" 

 Многочлены  

56/1 Многочлен и его стандартный вид. Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем; применять свойства степени 

для преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения 

на множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения 

57/2 Степень многочлена. 

58/3 Сложение и вычитание многочленов. 

59/4 Сложение и вычитание многочленов. 

60/5 Умножение одночлена на  многочлен. 

61/6 Умножение одночлена на  многочлен. 

62/7 Решение уравнений. 



63/8 Решение задач с помощью уравнений. линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 
64/9 Вынесение общего множителя за скобки. 

65/10 Разложение многочлена на множители  вынесением 

общего множителя за скобки 

66/11 Контрольная работа № 5 «Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена и многочлена" 

67/12 Алгоритм умножения многочлена на многочлен 

68/13 Умножение многочлена на многочлен. 

69/14 Преобразование выражений в многочлен стандартного 

вида 

70/15 Доказательство тождеств 

71/16 Решение уравнений  

72/17 Способ группировки 

73/18 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

74/19 Разложение многочлена на множители 

75/20 Контрольная работа №  6 «Умножение многочленов» 

Формулы сокращенного умножения Выводить формулы сокращенного умножения, применять их в 

преобразованиях и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения 

на множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения 

линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований 

76/1 Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. 

77/2 Преобразование целых выражений с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности двух выражений   

78/3 Решение уравнений 

79/4 Куб суммы и разности двух выражений. 

80/5 Разложение на множители квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений 

81/6 Умножение суммы двух выражений на их разность. 

82/7 Преобразование целых выражений с помощью формулы  

(a – b) (a + b)=a2 – b2   

83/8 Разложение разности квадратов на множители 

84/9 Разложение многочленов на множители с помощью 

формулы a2 – b2= (a – b) (a + b) 

85/10 Разложение на множители суммы и разности кубов двух 

выражений 

86/11 Контрольная работа № 7 «Формулы сокращенного 

умножения» 

87/12 Преобразование целого выражения в многочлен 

88/13 Решение уравнений 

89/14 Упрощение выражений 



90/15 Применение формул сокращенного умножения для 

разложения на множители   

91/16 Применение различных способов для разложения на 

множители. 

92/17 Применение различных способов для разложения на 

множители. 

93/18 Преобразование целых выражений 

94/19 Преобразование целых выражений 

95/20 Контрольная работа № 8 «Преобразование целых 

выражений» 

Системы линейных уравнений 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решения уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с 

двумя переменными; находить целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на основе 

функционально-графических представлений уравнений 

96/1 Линейное уравнение с двумя переменными. 

97/2 Выражение одной переменной через другую. 

98/3 Решение задач. 

99/4 График линейного уравнения с двумя переменными. 

100/5 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

101/6 Графический способ решения систем уравнений. 

102/7 Способ подстановки 

103/8 Решение систем линейных уравнений способом 

подстановки. 

104/9 Вычисление координат точек пересечения графиков 

уравнений 

105/10 Способ сложения. 

106/11 Решение систем линейных уравнений способом 

сложения. 

107/12 Решение систем линейных уравнений способом 

сложения. 

108/13 Алгоритм решения задач с помощью систем уравнений 

109/14 Решение задач на движение 

110/15 Решение задач на движение по реке  

111/16 Решение задач на проценты 

112/17 Контрольная работа № 9 «Системы линейных 

уравнений» 

Итоговое повторение Знать материал, изученный в курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

 

113/1 Выражения. Уравнения 

114/2 Функции 

115/3 Степень с натуральным показателем 

116/4 Многочлены 



 

 

 

  

117/5 Формулы сокращенного умножения 

118/6 Системы линейных уравнений 

119/7 Решение задач с помощью уравнений 

120/8 Итоговая контрольная работа 



Поурочное  планирование по геометрии в 7 классе 
 

№ уро-

ка 

Тема урока Основное содержание  Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Начальные геометрические сведения (7) 

1 Прямая , отрезок, луч и угол Начальные понятия планиметрии, геометрические 

фигуры, точка, прямая, плоскость, отрезок, луч, начало 

луча, угол, вершина и стороны угла 

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия отрезка, прямой, луча, угла 

2 Сравнение отрезков и углов Равенство фигур, равенство отрезков, углов, середина 

отрезка, биссектриса угла 

  Сравнивать длины отрезков и величины углов 

3 Измерение отрезков Длина отрезка, единицы измерения отрезков, свойства 

длины отрезков 

 Измерять с помощью инструментов длину от- 

резка, формулировать и объяснять свойства длины, 

выражать единицы длины 

4 Измерение углов Величина угла, градусная мера угла, прямой, острый, 

тупой углы, свойства величины угла 

 Измерять с помощью инструментов величину угла, 

формулировать и объяснять свойства градусной меры, 

выражать градусную меру, распознавать разные виды 

углов 

5 Смежные и вертикальные углы Смежные и вертикальные углы, свойство смежных и 

вертикальных углов 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

смежных и вертикальных углов, свойства этих углов 

6 Перпендикулярные прямые Перпендикулярность прямых, свойства 

перпендикулярных прямых 

 Распознавать на чертежах, изображать, формулировать 

определения перпендикулярных прямых, решать задачи 

на построение, выделять условие и заключение задачи 

7 Контрольная работа по теме 

«Начальные геометрическое 

сведения» 

Отрезок, угол, смежные и вертикальные углы  Применять полученные знания 

2. Треугольники (14) 

8 

 

9 

 

10 

-Треугольник. Равные 

треугольники 

- Первый признак равенства 

треугольников 

-Решение задач. 

Треугольник и его элементы, равные треугольники, 

периметр треугольника, теорема, доказательство, 

первый признак равенства треугольников 

 Формулировать определение равных треугольников, 

доказывать первый признак равенства треугольников 

11 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Перпендикуляр к прямой, высоты, медианы, 

биссектрисы 

 Распознавать, формулировать определения и 

строить высоты, биссектрисы и медианы треугольника, 

12 

 

13 

- Свойства равнобедренного 

треугольника 

- Решение задач. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники, 

основание и боковые стороны, свойства 

равнобедренного треугольника 

 Распознавать виды треугольников, формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника 



14 Второй признак равенства 

треугольников 

Второй признак равенства треугольников  Формулировать определение равных треугольников, 

доказывать первый признак равенства треугольников 

15 

 

16 

- Третий признак равенства 

треугольников 

-Решение задач. 

Третий признак равенства треугольников  Формулировать определение равных треуголь- 

ников, доказывать первый признак равенства 

треугольников 

17 Окружность Окружность, круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда  Формулировать определения понятий, связанных с 

окружностью, строить окружность заданного радиуса 

18 

19 

20 

- Задачи на построение 

- Решение задач 

- Решение задач 

Построение с помощью циркуля и линейки  Решать задачи на построение, объяснять, что 

такое геометрическое место точек 

21 Контрольная работа по теме 

«Треугольники» 

Признаки равенства треугольников, равнобедренный 

треугольник, задачи на построение 

 Применять полученные знания 

3. Параллельные прямые (9) 

22 

 

23 

 

24 

- Определение параллельных 

прямых 

- Признаки параллельности 

прямых 

- Решение задач 

Параллельные прямые, признаки параллельности 

прямых, накрест лежащие, соответствующие и 

односторонние углы 

 Формулировать определение параллельных 

прямых, углов образованных при пересечении двух 

параллельных прямых и секущей 

25 

 

26 

-Аксиома параллельных прямых 

- Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Аксиомы, следствия, доказательство от противного, 

прямая и обратная теоремы, аксиома параллельных 

прямых, свойства параллельных прямых 

 Формулировать аксиому параллельных прямых, 

опираясь на условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения 

27 

 

 

 

28 

29 

-Применение теорем об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

-Решение задач 

- Решение задач 

Признаки параллельности прямых, свойства 

параллельных прямых 

 Опираясь на теорию решать задачи, проводить 

необходимые доказательные, рассуждения 

30 Контрольная работа по теме 

«Параллельные прямые» 

Признаки и свойства параллельных прямых  Применять полученные знания 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16) 

31 

32 

- Сумма углов треугольника 

- Внешний угол треугольника 

 

Сумма углов треугольника, внешние углы 

треугольника, остроугольные, тупоугольные и 

прямоугольные треугольники 

 Распознавать виды треугольников, формулировать и 

доказывать теоремы о сумме углов треугольника, 

внешнем угле треугольника 



33 

 

 

34 

- Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

- Признак равнобедренного 

треугольника 

Соотношение между сторонами и углами треугольника, 

признак равнобедренного треугольника 

 Формулировать и доказывать теоремы о сумме углов 

треугольника, внешнем угле треугольника 

35 Неравенство треугольника 

 

Неравенство треугольника  Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольника  

36 Контрольная работа по теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Сумма углов треугольника, прямоугольный 

треугольник, равнобедренный треугольник 

 Применять полученные знания 

37 

 

38 

 

39 

40 

- Свойства прямоугольных 

треугольников 

- Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

- Решение задач 

 - Решение задач 

Свойства прямоугольных треугольников, признаки 

равенства прямоугольных треугольников 

 Распознавать и изображать прямоугольные 

треугольники, формулировать и доказывать признаки 

равенства прямоугольных треугольников 

41 Расстояние от точки до пря- 

мой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Перпендикуляр и наклонная к прямой, расстояние от 

точки до прямой, расстояние между параллельными 

прямыми 

 Изображать перпендикуляр и наклонную к 

прямой, находить расстояние между параллельными 

прямыми 

42 

 

43 

44 

45 

- Построение треугольника по 

трем элементам 

- Задачи на построение 

- Решение задач 

- Решение задач 

Построение треугольника по трем элементам  Решать задачи на построение, построение треугольника 

по трем элементам, доказывать, что построенная фигура 

удовлетворяет условиям задачи 

46 Контрольная работа по теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

Сумма углов треугольника, признаки равенства 

прямоугольных треугольников, задачи на построение 

 Применять полученные знания 

5. Повторение (4) 

47 Измерение отрезков и углов Отрезок, угол  Решать задачи на вычисление линейных вели- 

чин, градусной меры угла 

48 Перпендикулярные и 

параллельные прямые 

Свойства и признаки параллельных прямых. 

Перпендикулярные прямые 

 Формулировать определение параллельных и 

перпендикулярных прямых, углов образованных при 

пересечении двух параллельных прямых и секущей, 

моделировать условие задачи с помощью чертежа и 

рисунка - 

49 

50 

Треугольники 

Решение задач 

Признаки равенства треугольников, свойства 

равнобедренного треугольника, линии в треугольнике 

 Формулировать признаки равных  треугольников, 

проводить дополнительные построения в ходе решения 

задачи 



Поурочное планирование по алгебра в 8 классе 

Тема 

урока 
Тема Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

 1. Рациональные дроби(23 часа) Выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

рациональными дробями; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

составлять буквенные выражения по условию задачи; осуществлять в 

выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

находить значения функции,  заданной формулой   у=к/х;  

строить график функции у=к/х, описывать ее свойства;  

находить по графику значение аргумента по значению функции у=к/х, 

определять свойства функции по ее графику; 

находить значения дробей с помощью калькулятора. 

Использовать приобретенные знания и умения в         практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, описания зависимостей между физическими 

величинами формулой у=к/х  при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

 

1 Рациональные выражения. Преобразования целых выражений 

2 Рациональные дроби. ОДЗ. 

3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

4 Сокращение дробей. 

5 Приведение дроби к новому знаменателю. 

6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

8 Сложение и вычитание дробей с противоположными 

знаменателями. 

9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

11 Сложение и вычитание целого выражения и дроби. 

12 Контрольная работа №1 «Сумма и разность дробей» 

13 Умножение дробей. 

14 Возведение дроби в степень. 

15 Деление дробей. 

16 Преобразование рациональных выражений. 

17 Преобразование рациональных выражений 

18 Деление многочлена на многочлен 

19 Функция у=к/х , ее свойства и график. 

20 Дробно-линейная функция и ее график 

21 Графики функций, содержащих модуль. 

22 Контрольная работа №2 «Умножение и деление дробей» 

23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 Квадратные корни (19 часов) Формулировать определение арифметического квадратного корня; свойства 

квадратных корней; 

Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих корни; 

изображать действительные числа точками на координатной прямой; 

находить значения функции,  заданной формулой у = √х; 

строить график функции у = √х, описывать ее свойства;  

1/24 Рациональные числа. 

2/25 Иррациональные числа. 

3/26 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

4/27 Уравнение  х 2=а. 

5/28 Нахождение значений выражений с корнями. 

6/29 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 



7/30 Функция  у= х  ,ее свойства и график. находить по графику значение аргумента по значению функции, определять 

свойства функции у = √х по ее графику; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для нахождения нужной формулы в 

справочной литературе; описывать зависимости между физическими 

величинами формулой  у=√х  при исследовании несложных практических 

ситуаций;  

 

8/31 Квадратный корень из произведения и дроби. 

9/32 Корень из степени. 

10/33 Контрольная работа №3 «Арифметический квадратный 

корень» 

11/34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

12/35 Вынесение множителя из-под корня. 

13/36 Внесение множителя под корень. 

14/37 Сравнение значений выражений. 

15/38 Преобразование выражений, содержащих корни. 

16/39 Преобразование выражений, содержащих корни. 

17/40 Освобождение от иррациональности в знаменателе. 

18/41 Контрольная работа №4 «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

19/42 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 3. Квадратные уравнения (21 час) Решать квадратные и рациональные уравнения по алгоритмам; 

решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи, учитывая ограничения, 

связанные с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием квадратных и рациональных уравнений.  

1/43 Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. 

2/44 Решение неполных квадратных уравнений. 

3/45 Решение квадратных уравнений выделением квадрата 

двучлена. 

4/46 Формула корней квадратного уравнения. 

5/47 Решение квадратных уравнений по формуле. 

6/48 Решение задач с помощью уравнений. 

7/49 Решение задач с помощью уравнений. 

8/50 Теорема Виета. 

9/51 Теорема Виета. 

10/52 Контрольная работа №5 «Квадратные уравнения» 

11/53 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

12/54 Дробные рациональные уравнения. 

13/55 Решение дробных рациональных уравнений. 

14/56 Решение дробных рациональных уравнений. 

15/57 Решение задач «на движение» с помощью уравнений. 

16/58 Решение задач «на работу» с помощью уравнений. 

17/59 Решение задач « на покупки» с помощью уравнений. 

18/60 Решение задач « на проценты» с помощью уравнений. 

19/61 Решение уравнений с параметрами. 

20/62 Контрольная работа №6 «Дробные рациональные уравнения» 



21/63 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

 4. Неравенства(20 часов) Формулировать свойства числовых неравенств. 

Складывать и умножать почленно числовые неравенства. 

Решать линейные неравенства и их системы.  

Выполнять оценку числовых выражений; 

Моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием неравенств и систем неравенств; 

1/64 Числовые неравенства. 

2/65 Свойства числовых неравенств. 

3/66 Применение свойств для оценки числовых выражений. 

4/67 Сложение и умножение числовых неравенств. 

5/68 Сложение и умножение числовых неравенств. 

6/69 Абсолютная погрешность.  

7/70 Относительная погрешность и точность приближения. 

8/71 Контрольная работа №7 «Числовые неравенства» 

9/72 Пересечение и объединение множеств. 

10/73 Числовые промежутки. 

11/74 Решение неравенств с одной переменной. 

12/75 Решение неравенств с одной переменной. 

13/76 Решение неравенств, содержащих дроби. 

14/77 Решение задач с помощью неравенств. 

15/78 Системы неравенств с одной переменной. 

16/79 Решение систем неравенств. 

17/80 Решение двойных неравенств. 

18/81 Решение систем из трех и более неравенств. 

19/82 Контрольная работа №8 «Неравенства с одной переменной и 

их системы» 

20/83 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 5. Степень с целым показателем. Элементы статики.  (11 

часов)         

Находить значения степеней с целым отрицательным показателем, 

упрощать выражения со степенями. 

Записывать числа в стандартном виде, находить  примеры такой записи в 

физике, технике и других областях знаний; переходить от одной формы 

записи числа к другой. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

гистограммах, полигонах; составлять таблицы, гистограммы, полигоны; 

находить частоту события, используя готовые статистические данные и 

собственные наблюдения; 

находить по таблице частот среднее арифметическое, моду и размах; 

Использовать статистические данные, представленные в виде гистограмм, 

полигонов, диаграмм, графиков, таблиц для выстраивания аргументации 

при доказательстве и диалоге,  понимания статистических утверждений, 

анализа реальных экономических ситуаций,  

1/84 Определение степени с целым отрицательным показателем. 

2/85 Свойства степени с целым показателем. 

3/86 Свойства степени с целым показателем. 

4/87 Применение свойств степени с целым показателем. 

5/88 Упрощение выражений со степенями. 

6/89 Контрольная работа №9 «Степень с целым показателем» 

7/90 Стандартный вид числа. 

8/91 Сбор и группировка статистических данных. 

9/92 Сбор и группировка статистических данных. 

10/93 Представление информации таблицами и диаграммами. 

11/94 Полигоны и гистограммы. 

 6. Повторение. Решение задач(8 часов) Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 



 
  

1/95 Дробные выражения темам 

2/96 Арифметический квадратный корень 

3/97 Дробные рациональные уравнения. 

4/98 Решение квадртных уравнений. 

5/99 Неравенства. 

6/100 Степень с целым показателем 

7/101 Итоговая контрольная работа 

8/102 Итоговая контрольная работа 



Поурочное планирование по геометрии в 8классе 

№ 

урока 

Тема урока  Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Повторение. Треугольник  Виды треугольников по углам и по сторонам, 
признаки равенства треугольников, сумма углов 
треугольника. 

Решать задачи на доказательство и вычисления 

2 Повторение.  Признаки 
параллельности прямых. Свойства 
углов 

 Признак параллельности прямых,  свойство углов Решать задачи на доказательство и вычисления 

1. Четырехугольники (14 часов) 

3 
4 

Многоугольники  
Решение задач 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. 
Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Распознавать, формулировать определение и 
приводить примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 
многоугольника. 

5 
6 
7 

Параллелограмм и его свойства 
Признаки параллелограмма 
Решение задач 

 Параллелограмм, его свойства. Признаки 
параллелограмма. 

Распознавать, формулировать определение и 
изображать параллелограмм. 
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 
признаках параллелограмма. 

8 
9 

Трапеция  
Равнобедренная трапеция 

 Трапеция. Средняя линия трапеции. 
Равнобедренная трапеция, ее свойства. Теорема 
Фалеса. 

Распознавать, формулировать определение и 
изображать трапецию. Формулировать свойства 
трапеции и теорему Фалеса. 

10 
 

Задачи на построение   Задачи на построение: деление отрезка на n 
равных частей. 

Решать задачу на деление отрезка на n равных 
частей с помощью циркуля и линейки. 

11 
12 
13 

Прямоугольник  
Ромб. Квадрат 
Решение задач 

 Прямоугольник, его элементы, свойства. 
Понятие ромба, квадрата. Свойства и признаки. 

Распознавать, формулировать определение и 
изображать прямоугольник, квадрат, ромб. 
Исследовать свойства прямоугольника, ромба, 
квадрата. 
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 
признаках прямоугольника, ромба, квадрата. 

14 Осевая и центральная симметрия.  Осевая и центральная симметрия, как свойство 
геометрических фигур. 

Иллюстрировать осевую и центральную сим- метрии, 
как свойство геометрических фигур. 
Строить симметричные фигуры. 

15 Решение задач по теме 
«Четырехугольники» 

 Четырехугольники: элементы, свойства, при- 
знаки. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные 
построения в ходе решения. 



16 Контрольная работа №1 
«Четырехугольники» 

 Свойства и признаки прямоугольника, 
трапеции, ромба, параллелограмма. 

Применять полученные знания. 

2. Площадь (14 часов) 

17 
 

18 

Площадь многоугольника .  . 
Свойства площадей.. 
Площадь прямоугольника 

 Понятие о площади. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. Свойства площадей. 
Площадь многоугольника. 

Объяснять и иллюстрировать понятие площади 
многоугольника. Формулировать и объяснять свойства 
площади. Объяснять и иллюстрировать 
понятия равновеликих и равносоставленных фигур. 

19 
20 

Площадь параллелограмма Площадь 
параллелограмма 

 Площадь параллелограмма. Выводить формулу площади параллелограмма. 
Решать задачи на вычисление площади 
параллелограмма 

21 
22 

Площадь треугольника 
 Площадь треугольника 

 Формула площади треугольника. Теорема об 
отношении площадей треугольников, имеющих 
по равному углу. 

Выводить формулу площади треугольника. 
Формулировать теорему об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Решать 
задачи на вычисление площади треугольника. 
Выводить формулу площади ромба. 

23 
24 

Площадь трапеции 
Площадь трапеции 

 Теорема о площади трапеции. Формула площади 
трапеции. 

Выводить формулу площади трапеции. Решать 
задачи на вычисление площади трапеции. 

25 
26 
 

27 

Теорема Пифагора  
Применение теоремы Пифагора 
Теорема, обратная теореме 
Пифагора 

 Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 
Пифагора. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 
Формулировать теорему, обратную теореме 
Пифагора. 

28 
29 

Решение задач  
Решение задач 

 Площадь четырехугольника. Применение 
теоремы Пифагора и теоремы, обратной теореме 
Пифагора, при решении задач. 

Решать задачи на вычисление площади четырех- 
угольника. Применять теорему Пифагора и теорему, 
обратную теореме Пифагора при решении задач. 

30 Контрольная работа №2 
«Площади» 

 Формулы вычисления площадей 
параллелограмма, трапеции. Теорема Пифагора 
и ей обратная. 

Применять полученные знания 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

31 
 

32 

Определение подобных 
треугольников 
Отношение площадей подобных 
треугольников 

 Подобие треугольников. Коэффициент подобия. 
Связь между площадями подобных треугольников. 

Формулировать определение подобных 
треугольников. Проверять пропорциональность 
отрезков. Выявить связь между площадями 
подобных треугольников. 

33-34 Первый признак подобия 
треугольников. 

 Первый признак подобия треугольников. Формулировать и доказывать первый признак 
подобия треугольников. 



35-36 
 

37 

Второй и третий признак 
подобия треугольников 
Решение задач 

 Второй и третий признаки подобия треугольников. 
Применение признаков подобия при решении задач. 

Формулировать и доказывать второй и третий 
признаки подобия треугольников. 
Применять признаки подобия при решении задач. 

38 Контрольная работа №3 
«Подобные треугольники» 

 Признаки подобия треугольников. Применять полученные знания. 

39 
40 
41 
42 

 

43 
44 
 

Средняя линия треугольника. 
Свойство медианы треугольника. 
Пропорциональные отрезки. 
Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике. 
Задачи на построение 
Задачи на построение методом 
подобия 

 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 
треугольника. 
Среднее пропорциональное. Пропорциональные 
отрезки в прямоугольном треугольнике. 
Применение подобия треугольников в 
измерительных работах на местности. Задачи на по- 
строение. Метод подобия. 

Формулировать и доказывать свойство средней 
линии треугольника. 
Формулировать и доказывать теорему о точке 
пересечения медиан треугольника. 
Формулировать свойства пропорциональных 
отрезков в прямоугольном треугольнике. 
Решать задачи на построение используя метод 
подобия. 

45 
 
 

46 
 

47 
 

48 

Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника 
Значения синуса, косинуса и 
тангенса для углов 300, 450 
Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника 
Решение задач 

 Понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Основное тригонометрическое тождество. Синус, 
косинус и тангенс углов 300, 450, 600, 
900. 

Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Формулировать и разъяснять основное тригоно- 
метрическое тождество. 
Формулировать определения синуса, косинуса и 
тангенса углов от 00 до1800. 

49 Контрольная работа по теме 
«Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного 
треугольника» 

 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 
треугольника. Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника. 

Применять полученные знания. 

4. Окружность (17 часов) 

50 Взаимное расположение прямой и 
окружности 

 Взаимное расположение прямой и окружности. 
 

Изображать, распознавать и описывать взаимное 
расположение прямой и окружности. 

51 
52 

Касательная к окружности . 
Решение задач 

 Касательная и секущая к окружности. Точка 
касания. Свойство касательной и ее признаки. 

Формулировать определения секущей и каса- 
тельной к окружности. 
Формулировать свойства и признаки касатель- ной. 

53 
54 
55 
 

56 

Центральный угол 
 Вписанный угол 
Теорема об отрезках 
пересекающихся хорд. 
Решение задач 

 Центральные и вписанные углы. Градусная мера 
дуги окружности. Теорема о вписанном угле и 
следствие из нее. Теорема об отрезках 
пересекающихся хорд. 

Формулировать определения центрального и 
вписанного углов. Формулировать и доказывать 
теорему о вписанном угле и следствие из нее. 
Формулировать теорема об отрезках 
пересекающихся хорд. 



57 
58 
59 

Свойство биссектрисы угла 
Серединный перпендикуляр. 
Теорема о пересечении высот 
треугольника 

 Теорема о свойстве биссектрисы угла. Понятие 
серединного перпендикуляра. Теорема о серединном 
перпендикуляре. Теорема о точке пересечения высот 
треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о точках 
пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис и высот или их продолжений 
треугольника. 

60 
61 

 

62 
63 
 
 

Вписанная окружность.  
Свойство описанного 
четырехугольника. 
Описанная окружность. 
Свойство вписанного 
четырехугольника 
 

 Понятие вписанной окружности. Теорема об 
окружности, вписанной в треугольник. Теорема о 
свойстве описанного четырехугольника. 
Описанная окружность. Теорема об окружности, 
описанной около треугольника. Свойство углов 
вписанного четырехугольника. 

Изображать и формулировать определения 
вписанных и описанных многоугольников и 
треугольников; окружности, вписанной в 
треугольник, и окружности, описанной около 
треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о вписанной 
и описанной окружностях треугольника и 
четырехугольника. 

64 
65 

Решение задач 
Решение задач 

 Вписанная и описанная окружность. Вписанные и 
описанные четырехугольники. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. 

66 Контрольная работа №5 
«Окружность» 

 Касательная к окружности. Центральные и 
вписанные углы. 

Применять полученные знания. 

5. Повторение. Решение задач (2) 

67 
 

68 

Повторение темы 
«Четырехугольники» 
Повторение темы «Площадь»  

 Четырехугольники: определения, свойства, при- 
знаки, площадь. 
Окружность. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. 



 Поурочное  планирование по алгебре 9 класс 

№ 

урока 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности  

 1. Квадратичная функция( 22 часа) 

1 Функция  

Выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

 

Находить значения квадратичных функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком, и решать обратную задачу. 

 

Находить вершину параболы, ось симметрии, направление ветвей.  

 

Строить график квадратичной функции; выполнять простейшие 

преобразования графиков; находить по графикам квадратичной и 

степенной функции нули функции, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значение 

функции. 

 

Описывать функцией y=ax2+bx+c  реальные зависимости, приводить 

примеры таких зависимостей. 
 

2 Область определения, область значений функции 

3 Графики функций 

4 Свойства функций 

5 Свойства функций.  

6 Квадратный трехчлен и его корни 

7 Выделение квадрата двучлена из квадратного трехчлена 

8 Разложение квадратного трехчлена на множители.  

9 Сокращение дробей.  

10 Контрольная работа № 1 «Функции. Квадратный трехчлен» 

11 Функция у=ах2 и ее график и свойства 

12 Функция у=ах2 и ее график и свойства 

13 Графики функций у=ах2+п  и у=а(х-т)2  

14 Графики функций у=ах2+п  и у=а(х-т)2 

15 Построение графиков квадратичных функций  

16 Построение графиков квадратичных функций 

17 Построение и чтение графиков квадратичных функций 

18 Построение и чтение графиков квадратичных функций 

19 Функция у=хп и ее свойства 
20 Решение уравнений вида  хп =а  графическим способом 
21 Определение корня п-ой степени 

22 Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция» 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной( 14 часов) 

1/23 Целое уравнение и его корни  

Решать целые уравнения третьей и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введением новой переменной. 

 

Решать неравенства второй степени графическим способом и методом 

интервалов. 

 

Моделировать  практические ситуации и исследовать построенные 

моделей  с помощью уравнений и  неравенств с одной переменными; 

 

2/24 Целое уравнение третьей и четвертой степени 

3/25 Решение уравнений методом введения новой переменной 

4/26 Биквадратные уравнения.  

5/27 Дробные рациональные уравнения, алгоритм их решения 

6/28 Решение дробных рациональных уравнений 

7/29 Решение дробных рациональных уравнений введением новой 

переменной 

8/30 Решение дробных рациональных уравнений.  

9/31 Неравенства второй степени с одной переменной,  способы их 

решения 



10/32 Решение неравенств второй степени с одной переменной 

графическим способом 

11/33 Решение неравенств второй степени с одной переменной 

12/34 Решение неравенств методом интервалов 

13/35 Решение рациональных неравенств методом интервалов 

14/36 Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными(17 часов) 

1/37 Уравнения с двумя переменными и их графики   

Решать системы уравнений с двумя переменными методом подстановки 

и графически. 

 

Решать текстовые задачи с помощью систем уравнений с двумя 

переменными, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи.  

 

Решать простейшие системы неравенства второй степени. 

 

Моделировать практические ситуации и исследовать построенные 

модели  с помощью систем уравнений и  неравенств с двумя 

переменными; 

 

2/38 Уравнения с двумя переменными и их графики 

3/39 Графический способ решения систем уравнений 

4/40 Решение систем уравнений графическим способом 

5/41 Решение систем уравнений второй степени способом 

подстановки 

6/42 Решение систем уравнений способом подстановки 

7/43 Решение систем уравнений способом подстановки 

8/44 Решение систем уравнений способом сложения 

9/45 Нахождение аналитическими способами точек пересечения 

графиков функций 

10/46 Решение “числовых” задач с помощью систем уравнений 

11/47 Решение задач “на движение” с помощью систем уравнений 

12/48 Решение задач “на работу” с помощью систем уравнений 

13/49 Неравенства с двумя переменными 

14/50 Решение неравенств с двумя переменными 

15/51 Системы неравенств с двумя переменными 

16/52 Системы неравенств с двумя переменными 

17/53 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессия  (15 часов) 

1/54 Последовательности  

Распознавать последовательности, арифметические и геометрические 

прогрессии. 

 

Вычислять n-й член и сумму n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии; 

 

Решать упражнения и задачи, в том числе практического содержания, с 

применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

2/55 Определение арифметической прогрессии 

3/56 Формула п-го члена арифметической прогрессии 

4/57 Формула п-го члена арифметической прогрессии 

5/58 Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии 

6/59 Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии 

7/60 Контрольная  работа №5 «Арифметическая прогрессия» 

8/61 Определение геометрической прогрессии 

9/62 Формула п-ого члена геометрической прогрессии 



10/63 Формула п-ого члена геометрической прогрессии арифметической и геометрической прогрессии. 

 

Выполнять расчеты по формулам n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии при решении 

практических задач (прирост, проценты по вкладам и др.); 

 

11/64 Решение задач 

12/65 Сумма п первых членов геометрической прогрессии 
13/66 Нахождение суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

14/67 Сложные проценты.  

15/68 Контрольная работа №6 «Геометрическая прогрессия» 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей(13 часов) 

1/69 Примеры комбинаторных задач  

Распознавать перестановки, размещения, сочетания.  

Вычислять по формулам число перестановок, размещений, сочетаний; 

Решать простейшие комбинаторные задачи путем систематического 

перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения.  

Решать задачи на нахождение вероятностей случайных событий в 

простейших случаях. 

Находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные. 

Решать практические и учебные задачи, требующие систематического 

перебора вариантов. 

Сравнивать шансы наступления реальных событий, давать  оценку 

вероятности случайного события в практических ситуациях. 

2/70 Решение комбинаторных задач 

3/71 Перестановки  

4/72 Формула для вычисления числа перестановок из n элементов 

5/73 Решение задач на вычисление перестановок 

6/74 Размещения 

7/75 Формула для вычисления числа размещений из n элементов 

по k 

8/76 Сочетания 

9/77 Формула для вычисления числа сочетаний из n элементов по k 

10/78 Относительная частота случайного события 

11/79 Вероятность равновозможных событий 

12/80 Решение задач на нахождение вероятности событий 

13/81 Контрольная работа № 7 «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

6. Повторение ( 21  час ) 

1/82 Действия с дробями  

Повторить учебный материал курса алгебры 7, 8, 9 классов. 2/83 Действия с положительными и отрицательными числами 

3/84 Нахождений значений числовых и буквенных  выражений 

4/85 Разложение многочлена на множители. Сокращение дробей 

5/86 Преобразование выражений 

6/87 Функции. Свойства функции 

7/88 Область определения и область значений функции 

8/89 Построение  и чтение графиков функций 

9/90 Линейное уравнение 

10/91 Квадратное и биквадратное уравнения 

11/92 Дробно рациональные уравнения 

12/93 Уравнения 3-й и 4-й степени 

13/94 Уравнения с параметрами 

14/95 Системы уравнений. Способы их решения 



15/96 Решение систем уравнений 

16/97 Решение задач 

17/98 Линейные неравенства 

18/99 Квадратичные неравенства 

19/100 Решение неравенств и систем неравенств 

20/101 Итоговая контрольная работа 

21/102 

 

  



Поурочное планирование по геометрии в 9 классе 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание  Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Повторение. Треугольники Признаки равенства треугольников, 

прямоугольные треугольники, виды 

треугольников, площадь треугольника 

 Применять признаки равенства треугольников для 

решения задач, проводить необходимые рассуждения, 

интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 
2 Повторение. Четырехугольники. Виды четырехугольников, площадь 

четырехугольников, правильные 

многоугольники 

 Распознавать виды четырехугольников, использовать 

формулы площадей четырехугольников при решении 

задач 

1. Векторы. Метод координат (18) 

3 

4 

Понятие вектора Равенство векторов 

Понятие вектора Равенство векторов 

Вектор, длина вектора, равенство векторов, 

коллинеарные векторы 

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, длины вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, вычислять длину 

вектора 

5 

6 

7 

Сумма двух векторов.  

 Сумма нескольких векторов 

 Вычитание векторов 

Сложение векторов, законы сложения, правило 

треугольника, правило параллелограмма, 

разность векторов, противоположный вектор 

 Выполнять сложение и вычитание векторов с помощью 

разных правил, строить сумму и разность векторов 

8 

9 

Умножение вектора на число 

Применение векторов к решению 

задач 

Умножение вектора на число, свойства 

умножения 

 Выполнять умножение вектора на число, строить 

произведение вектора на любое число 

10 Средняя линия трапеции Задачи на применение векторов, средняя линия 

трапеции, теорема о средней линии 

трапеции 

 Применять векторы для доказательства средней линии 

трапеции, применять векторный метод при 

решении задач на вычисления и доказательства 

11 

 

 

12 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. 

Координаты вектора 

Координаты вектора, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам, правила 

действия над векторами 

 Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 

системы координат, находить координаты вектора 

и координаты суммы разности и произведения 

векторов 

14 

15 

16 

Координаты середины отрезка  

Длина вектора 

Расстояние между двумя точками 

Координаты середины отрезка, длина вектора, 

расстояние между двумя точками 

 Выводить и использовать формулы координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками 

17 

18 

Уравнение линии на плоскости 

Уравнение окружности 

Уравнение окружности, уравнение прямой  Выводить и использовать уравнения окружности и 

прямой, распознавать уравнение окружности и 

строить окружность 



19 Уравнение прямой    

20 Контрольная работа по теме 
« Векторы. Метод координат» 

Координаты вектора, координаты суммы, 
разности и произведения вектора на число, 
простейшие задачи в координатах 

 Применять полученные знания 

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11) 

21 
22 
 

23 

Синус, косинус, тангенс 
Основное тригонометрическое 
тождество 
Формулы приведения 

Синус, косинус, тангенс угла, основное 
тригонометрическое тождество, формулы 
приведения, синус, косинус и тангенс углов 

 Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, разъяснять основное 
тригонометрическое тождество 

24 
25 

Площадь треугольника 

Вычисление площади 

треугольника по разным 

формулам 

Формулы, выражающие площадь треугольника 
через две стороны и угол между ними 

 Выводить формулы, выражающие функции угла 
прямоугольного треугольника через его стороны, 

26 
27 
28 

Теорема синусов 

Теорема косинусов 

Решение треугольников 

Теорема синусов, косинусов, решение 
треугольников 

 Вычислять значение функции угла по одной из его 
заданных функций, формулировать и доказывать 
теоремы синуса и косинуса 

29
-

30 

Скалярное произведение 
векторов 

Угол между векторами, скалярное 
произведение векторов и его свойства, 
скалярный квадрат вектора, скалярное 

произведение в координатах 

 Выполнять скалярное произведение векторов, 
через длины и координаты векторов 

31 Контрольная работа по теме 
«Соотношение между сторонами 
и углами треугольника. 
Скалярное произведение 

векторов» 

Площадь треугольника, решение 
треугольников, скалярное произведение 
векторов 

 Применять полученные знания 

3. Длина окружности и площадь круга (12) 

32
33 
 

34 
 

35 

Правильный многоугольник 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника 
Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

Правильные многоугольники, формула для 
вычисления угла правильного 
многоугольника. Окружность описанная 
около многоугольника, окружность 
вписанная в многоугольник. 

 Распознавать многоугольники, формулировать 
определение и приводить примеры векторов, 
формулировать и доказывать теорему о сумме 
углов выпуклого многоугольника 

36 Площадь правильного 
многоугольника 

Формулы, связывающие площадь и сторону 
правильного многоугольника с радиусом 
вписанной и описанной окружности 

 Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанной и описанной окружностях 
многоугольника, использовать свойства 
конфигураций, связанных с окружностью 



37 
38 

Радиус вписанной окружности 
Сторона правильного 
многоугольника 

   

39 
40 

Длина окружности 

Длина дуги окружности 

Формула длины окружности, формула длины 
дуги окружности 

 Формулировать определения понятий, связанных с 
окружностью, вычислять длину окружности 

41 
42 

Площадь круга 
Площадь кругового сектора 

Формулы площади круга и кругового сектора  Распознавать окружность и круг, вычислять 
площадь круга и кругового сектора 

43 Контрольная работа по теме 
« Длина окружности и площадь 

круга» 

Площадь правильного многоугольника, 
радиус вписанной и описанной окружности, 

площадь круга и длина окружности 

 Применять полученные знания 

4. Движение (8) 

44 
45 
46 

Отображение плоскости на себя 
Понятие движения 
Наложения и движения 

Отображение плоскости на себя, движение  Исследовать свойства движения 

47 Центральная и осевая симметрия Осевая и центральная симметрия  Строить симметричные фигуры, конструировать 
орнаменты 

48 
49 
 

50 

Параллельный перенос 

Поворот 

Движение фигур с помощью параллельного 
переноса и поворота 

 Выполнять параллельный перенос и поворот 
фигур, выполнять проекты по темам 
геометрических преобразований 

51 Контрольная работа по теме 
«Движение» 

Движение, параллельный перенос и поворот  Применять полученные знания 

5. Начальные сведения из стереометрии (8) 

52 
53 
54 
55 

Предмет стереометрии 
Призма  
Параллелепипед 
Пирамида 

Параллелепипед, пирамида, призма  Изготавливать пространственные фигуры, из 
разверток, распознавать развертки призмы, 
параллелепипеда, пирамиды, рассматривать 
простейшие сечения пространственных фигур 

56 
57 
58 
59 

Цилиндр 

Конус 

Сфера 

Шар 

Цилиндр, конус, шар  Изготавливать пространственные фигуры, из 
разверток, распознавать развертки цилиндра, 
конуса, соотносить пространственные фигуры с 
их проекциями на плоскость 

6. Об аксиомах планиметрии (2) 

60
61 

Об аксиомах планиметрии Аксиоматический метод, система аксиом  Формулировать основные аксиомы 

7. Повторение (7) 



62 
63 
 

Виды треугольников 
Площадь треугольников 

Признаки равенства треугольников, 
прямоугольные треугольники, виды 
треугольников, площадь треугольника 

 Применять признаки равенства треугольников для 
решения задач, проводить необходимые 
рассуждения, интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с условием задачи 

64 
65 
 

Четырехугольники 
Площадь четырехугольников  

Виды четырехугольников, площадь 
четырехугольников, правильные 
многоугольники 

 Распознавать виды четырехугольников, 
использовать формулы площадей 
четырехугольников при решении задач 

66 
67 

Векторы 
Метод координат 

Действия над векторами, координаты 
вектора, простейшие задачи в координатах 

 Выполнять проекты по темам использования 
векторного метода при решении задач на 
вычисления и доказательства 

68 Итоговая контрольная работа   Применять полученные знания 

 


