
  
 



  

Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Геометрия»(далее - программа) разработана 

в соответствии с: 

 Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;  

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН). 

 

В основу данной программы положен системно - деятельностный подход  к 

образованию, направленный на: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 
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 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся всистеме образования; 

 активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностейобучающихся. 

Важными аспектами системно-деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подходпредполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессиональногосостава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развитияобучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-



  

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей сОВЗ. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Основными принципами построения школьного курса математики на 

основе системно-деятельностного подхода являются: принцип системного 

построения курса математики; принцип описания курса математики в единстве 

общего, особенного и единичного; принцип предметной деятельности; принцип 

развивающего обучения; принцип минимакса; принцип психологической 

комфортности; принцип вариативности; принцип творчества. 

Общая характеристика учебного предмета«Геометрия» 



  

 

1. Срок освоения программы учебного предмета «Геометрия» 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Геометрия» на 

этапе основного общего образования составляет 3года. Продолжительность 

учебного года 7-9 класс не менее 35 недель. Продолжительность урока 40 минут. 

 

2. Формы реализации 

Основной формой обучения является урок: урок овладения новыми 

знаниями; 

урок формирования и совершенствования умений и навыков; урок 

обобщения и систематизации знаний; урок закрепления и повторения знаний; 

контрольно – проверочный урок; комбинированный урок, интегрированный урок. 

 

3. Методы обучения. 

Словесный; наглядный; практический; репродуктивный; частично –

поисковый(эвристический);   информационно-развивающий;  метод проблемного 

изложения;метод контроля и самоконтроля.  

 

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебномплане 

В соответствии с требованиями Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования предмет «Геометрия» изучается с 7-го 

по 9-й класс 208часов. Вучебномпланеколичество уроков 7–9классгеометрия  по 2 

часа в неделю. Общее  количество часов208. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение предметов "Математика. Алгебра. Геометрия " должно 

обеспечить: 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 



  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения этих предметов обучающиеся развивают логическое 

и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоенияучебногопредмета«Геометрия» 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общегообразования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 



  

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с 

учетомустойчивыхпознавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 



  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видовдеятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и надорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненныхситуациях; 



  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательныхзадач; 

 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 изменяющейсяситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

 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 и по 

аналогии) и делатьвыводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательныхзадач; 

 смысловоечтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



  

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстнойречью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковымисистемами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональнойориентации. 

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предметов Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика являются: 

o формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

иявления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

o развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 



  

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

o развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 

чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 



  

o овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; выполнение несложных 

преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

 использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений 

и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

o овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа 

реальныхзависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки 

по ее положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 



  

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

o овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрическихпостроений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

o формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств вгеометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты наплоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

o овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 



  

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятиирешений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовыхявлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

o развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, 



  

необходимых в реальной жизни; 

o формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерныхустройств; 

o формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

o развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной ициклической; 

o формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработкиданных; 

o формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики иправа 

 

I. Планируемыерезультаты: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального  народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 



  

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга передРодиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современногомира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнѐмвзаим

опонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономическихособенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 



  

отношения к собственнымпоступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и надорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровнюэкологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненныхситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетическогохарактера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

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. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательныерезультаты; 



  

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главнуюпроблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательныхзадач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведенияисследования); 

 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 



  

технологии решения практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыд

ействийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристикпродукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 



  

собственные возможности ее решения. Обучающийсясможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебнойзадачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебнойзадачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способыдействий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийсясможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делатьвыводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебнойдеятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 



  

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умениеопределятьпонятия,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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных емуслов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общиепризнаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемойзадачи; 



  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверностиинформации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

негоисточником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точкизрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученнымиданными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

еерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии сситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 



  

инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяетсяалгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебногопроекта,исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийсясможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений,процессов; 

 резюмировать главную идеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

6. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийсясможет: 

 определять свое отношение к природнойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 



  

на действие другогофактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающейсреды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийсясможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми

 системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников

 для объективизации результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 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. 

Обучающийсясможет: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

вегоречи:мнение(точку зрения),доказательство(аргументы),факты, 

гипотезы,аксиомы,теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 



  

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентныхзамен); 

 критически

 относитьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочност

ьсвоегомнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в  группе (определять общие 

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

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепони

манием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыили содержаниядиалога. 

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. Обучающийсясможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевыесредства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамкахдиалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 



  

использованием необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своеговыступления; 

 использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновыватьего. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационнойбезопасности. 

Предметные результаты. 



  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне)  

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрическихфигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явномвиде; 

 применятьдля решениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияих 

применения заданы в явнойформе; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практическогосодержания. 

 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальнойжизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин иуглов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

вусловии; 



  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневнойжизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощьюинструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальнойжизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси иточки. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающеммире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающеммире. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты наплоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительногодвижения. 

 



  

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики какнауки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирнойисторией; 

 понимать роль математики в развитииРоссии. 

 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математическихзадач; 

 Приводить примеры математических закономерностей вокружающей 

действительности и произведенияхискусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрическихфигур; 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию

 о геометрических фигурах, представленную начертежах; 

 применятьгеометрические фактыдля

 решениязадач,втомчисле,предполагающих несколько шаговрешения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признакифигур; 

 доказывать геометрическиеутверждения; 

 владетьстандартнойклассификацией плоскихфигур (треугольников

 и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использоватьсвойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежныхдисциплин. 



  

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 

решениизадач; 

 характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,

 двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальнойжизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости иравносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемныхтелах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решатьих. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления наместности; 

 применять формулыпри вычисленияхв смежныхучебныхпредметах,в 

окружающейдействительности. 

Геометрические построения 



  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и 

символьномуописанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в 

несложныхслучаях, 

 выполнятьпостроениятреугольников,применятьотдельныеметоды 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числарешений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерныхинструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающегомира; 

 строить фигуру,подобнуюданной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойствфигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснованийсвойствфигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координатывектора; 



  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на 

число),вычислятьскалярноепроизведение,определятьвпростейшихслучаяхуголмеж

дувекторами, 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 понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебнымпредметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научныхобластей; 

 понимать роль математики в развитииРоссии. 

Методы математики 

 Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для 

решенияматематических задач 

 использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейв 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета Математика. 



  

Алгебра.Геометрия. 

 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 

линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

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

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 

способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

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

 

 

 

Высказывания 



  

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

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

Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 7–9 классах 

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. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень) 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. 

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

неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, 

окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, 



  

высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

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

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. 

Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, 

параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, 

проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  



  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

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

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

прямоугольного треугольника.  

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

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади 

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

формула площади выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и 

площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь 

правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы 

и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема 

Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  



  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема 

фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

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

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических 

мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

 

 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». 

Преобразования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические 

преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 



  

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, 

векторный базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность 

разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, 

использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы 

точек. 

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 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ7КЛАСС 

 

 

№ Названиераздела,тема Основныевидыдеятельности Количествоча

сов 

1. Геометрическиефигуры 20 

 Фигуры в геометрии и в окружающеммире 
 

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 
 

Треугольники. Высота, медиана,биссектриса, средняя 

линия треугольника.Равнобедренныйтреугольник, его 

свойства и признаки.Равностороннийтреугольник. 

Прямоугольный,остроугольный,тупоугольный 

треугольники. 

Внешниеуглытреугольника.Неравенствотреугольника. 

Формулирование определения ииллюстрирование 

понятия отрезка, луча; угла, прямого, острого,тупогои 

развернутого углов; вертикальных исмежных углов; 

биссектрисыугла. 

Формулирование определения прямоугольного,ост-

роугольного, тупоугольного,равнобедренного, 

равностороннего треугольников. Моделированиевысоты, 

медианы, биссектрисы, среднейлиниитреугольника; 

распознавание и изображение ихна чертежах ирисунках. 

 

Формулирование определения 

равныхтреугольников.Формулирование и доказательство 

теоремыо признаках равенстватреугольников. 

Объяснение и иллюстрирование 

неравенствотреугольника. 

Формулирование и доказательство теоремыо свойствах и 

признакахравнобедренного треугольника, соотношениях 

между сторонамииуглами треугольника, сумме 

угловтреугольника, внешнем угле треугольника, о 

среднейлиниитреугольника. 
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2. Отношения 30 

 Равенствофигур 
 

Свойства равных треугольников. 

Признакиравенстватреугольников. 

 

Параллельностьпрямых 
 

Признаки   и   свойства   параллельныхпрямых. 

Аксиома параллельности Евклида. ТеоремаФалеса. 

 

Перпендикулярныепрямые 
 

Прямой угол. Перпендикуляр кпрямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикулярк отрезку. Свойства и 

признакиперпендикулярности. 

 

Формулирование определение равных 

треугольников. Формулирование идоказательствотеоремы 

о признаках равенстватреугольников. 

Объяснение неравенства треугольника. 

 

Формулирование определения параллельныхпрямых; 

углов, образованных при пересечениидвух параллельных 

прямых секущей;перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной кпрямой; серединного 

перпендикуляра котрезку; распознавание и изображение 

их на 

чертежахирисунках.Формулированиеаксиомыпараллельн

ыхпрямых. 

 

3. Измеренияи вычисления 15 

 Величины 
 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

 

Измерения и вычисления 

 

Инструменты для измерений и построений; измерение   и   

вычисление   углов,   длин (расстояний). 

 

 

Выполнение построений с помощьюциркуля 

илинейки. Нахождение условия существованиярешения, 

выполнение построения точек, необходимыхдля 

построения искомой фигуры. Доказательство того,что 

построенная фигура удовлетворяет условиям задачи,  

исследование числа решений задачиприкаждом 

возможном выбореданных. 
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 Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние отточкидо прямой. 

Расстояние междуфигурами. 

 

Геометрическиепостроения 

 

Геометрические построения дляиллюстрациисвойств 

геометрическихфигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: 

построение биссектрисыугла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равногоданному, 

Построение треугольников по тремсторонам, двум 

сторонам и углу между ними, стороне идвум прилежащим 

к нейуглам. 

Деление отрезка в данномотношении. 

 

Моделированиезадач на  построение  

спомощьюциркуля илинейки. 

Нахождение условия существованиярешения, 

выполнение построения точек, необходимыхдля 

построения искомойфигуры. 

Исследование что построеннаяфигура удовлетворяет 

условиям задачи (определениечисла решений задачи при 

каждом возможномвыбореданных) 

 

4. Историяматематики 5 

 От земледелия к геометрии. Пифагор иегошкола. Фалес, 

Архимед. Платон иАристотель.Построение правильных 

многоугольников.Трисекция угла. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. ЛЭйлер, Н.И.Лобачевский. История 

пятогопостулата. 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

проектная деятельность. 

 

 Итого  70 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ8КЛАСС 

 

 

№ Названиераздела,тема Основныевидыдеятельности Количество

часов 

1. 

Геометрическиефигуры 

31 

Многоугольники 

 

Многоугольник, его элементы и его свойства. 

Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Четырехугольники. 

Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Формулирование определения параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба,трапеции, равнобедренной 

и прямоугольной трапеции,среднейлинии трапеции; 

распознавание и изображение ихна чертежах ирисунках. 

Формулирование и доказательство теоремыо свойствах и 

признакахпараллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба,трапеции. 

Исследование свойства четырехугольников 

спомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Построение четырѐхугольников.Моделирование условия 

задачи с помощью чертежа илирисунка, проведение 

дополнительны построений входе решения. Выделение на 

чертеже конфигураций, необходимых для проведения 

обоснованийлогических шагов решения. 

Интерпретацияполученных результатов  и сопоставление  их 

с условиемзадачи. 

Окружность, круг 

 

Взаимное расположение прямой иокружности, 

двухокружностей. 

 

 

Окружность, круг, их элементы исвойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная исекущая к окружности, их 

свойства. Вписанные иописанные окружности для 

треугольников,четырехугольников, правильных 

многоугольников. 

Формулирование определения понятий, связанныхс 

окружностью, центрального и вписанногоуглов, секущей и 

касательной к окружности, углов,связанных сокружностью. 

Формулирование и доказательство теоремы о вписанных 

углах, углах, связанных сокружностью. 

Изображение, распознавание и описывание взаимного 

расположения прямой иокружности. 
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  Изображение и формулирование определения вписанных и 

описанных многоугольников итреугольников; окружности, 

вписанной в треугольник, иокружности, описанной 

околотреугольника. 

Формулирование и доказательство теоремыо вписанной и 

описанной окружностях треугольникаимногоугольника. 

Исследование свойства конфигураций, связанныхс 

окружностью, с помощью компьютерныхпрограмм. 

. Моделирование условие задачи спомощьючертежа или 

рисунка, проведение дополнительных построений в ходе 

решения. Выделение начертеже конфигураций, необходимых 

дляпроведения обоснований логических шаговрешения. 

Интерпретация полученных результатовисопоставление их 

с условиемзадачи 

 

2. Отношения 20 

 Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности,двух 

окружностей. 

Формулирование определения подобных 

треугольников. 

Формулирование и доказательство теорем о 

признаках подобия треугольников, теоремуФалеса. 

 

3. Измерения ивычисления 16 

 Величины 
Понятие о площади плоской фигуры иее свойствах. 

Измерение площадей. Единицыизмерения площади. 

 

Измерения ивычисления 
Инструменты для измерений и построений; 

измерениеивычисление углов, длин (расстояний),площадей. 

Формулы площади треугольника, параллелограммаиего 

частных видов, формулы длины окружностииплощади круга. 

Сравнение и вычислениеплощадей. Теорема Пифагора. 

Тригонометрическиефункцииострого угла в 

прямоугольномтреугольнике. 

Объяснение и иллюстрация понятия 

равновеликихиравносоставленных фигур. 

Выведение формулплощадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции, а также 

формулу, выражающую площадь треугольника черездве 

стороны и угол между ними, длину окружности, 

площадькруга. 

Нахождение площадь многоугольника разбиениемна 

треугольники ичетырехугольники. 

Доказательство теоремы Пифагора и еѐ 

применениеприрешениизадач. 
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4.  Историяматематики  

 Потребность в иррациональных числах.Школа Пифагора. 

От земледелия к геометрии. Пифагор иегошкола. Фалес, 

Архимед. Платон иАристотель. 

Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. Историячисла π. 

 

Подготовка сообщений, докладов, презентаций, проектная 

деятельность. 

3 

 ИТОГО: 70 ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 9 КЛАСС 

 

№ Названиераздела,тема Основныевидыдеятельности Количествоча

сов 

1. 

Окружность, круг 20 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  Длина 

окружности и площадь круга. 

Изображение и формулирование определения вписанных 

и описанных многоугольниковитреугольников; 

окружности, вписаннойвтреугольник, и окружности, 

описаннойоколотреугольника. 

Формулирование и доказательство теоремыо вписанной 

и описанной окружностях треугольникаимногоугольника. 

Исследование свойства  конфигураций,связанных с 

окружностью, с помощью компьютерныхпрограмм. 

 

  

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. 

Распознавание многогранников. Нахождение 

элементовмногогранников. Соотнесение многогранников с 

предметами окружающей среды. 

 

2. Измеренияивычисления 20 
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 Величины 
Представление   об   объеме   и   его   свойствах.Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

 

Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции 

тупого угла. Вычислениеэлементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, формулы длины окружности и площади 

круга. 

Формулирование определения ииллюстрирование 

понятия синуса, косинуса, тангенса икотангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. Вывод формул, 

выражающихфункцииугла прямоугольного треугольника 

через егостороны. Формулирование и 

доказательствотеоремы Пифагора. 

Формулирование определения синуса,косинуса, 

тангенса, котангенса углов от 0 до180°. 

Вывод формул, выражающих функции углов от0 до 

180° через функции острыхуглов.Формулирование и 

разъяснениеосновноготригонометрического тождества. 

 

 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

 

Вычисление значений тригонометрических функций 

углапо значениям одной тригонометрической 

функцииугла. Формулирование и доказательство  

теоремысинусови косинусов, применение их при 

решениизадач. 

 

3. Геометрические преобразования 5 

 Преобразования.  

Понятие преобразования. Представление        о        

метапредметном понятии«преобразование». Подобие. 

 

Движения  

Осевая и центральная симметрия, поворот и 

параллельныйПеренос. Комбинации движений на плоскости 

и их свойства. 

Объяснение и иллюстрирование понятияравенствафигур, 

подобия. Построение равные исимметричные фигуры, 

выполнение параллельного переносаиповорота. 

Исследование свойств движений 

спомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

 

Выполнение проектов по темамгеометрических 

преобразований наплоскости. 

 

4. Векторы и  координаты на плоскости 20 
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 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. 

Формулирование определения и иллюстрация понятия 

вектора, длины (модуля)вектора, коллинеарных векторов, 

равныхвекторов. 

Вычисление длины и координатвектора. 

Нахождение угла между векторами.Выполнение 

операций надвекторами. 

 

Объяснение и иллюстрирование 

понятиядекартовойсистемы координат. Выведение 

ииспользование формул координат середины 

отрезка,расстояния между двумя точками плоскости, 

уравнения прямойиокружности. Выполнение проектов 

потемам использования координатного метода 

прирешениизадач на вычисления идоказательства. 
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 Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, 

Эратосфен и Аристарх о размерахЛуны, 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. 

  

 ИТОГО: 68 ч  



 

 


