
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона 

№273-ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 

(приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 

01.01.2021); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 

года). 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6.12.2017 №08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 



образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»); 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Информационных писем департамента образования Владимирской области, 

направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования; 

- Устава МБОУ «Григорьевская СОШ». 

Рабочая учебная программа «Математика» разработана на основе примерных программ 

по учебным предметам  Математика. 5 – 9 классы. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 

2011, и авторской программы "Математика. Программы: 5-9 класс. ФГОС, Мерзляк Г.А. и 

др. Редактор: Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 2013 г., на основе авторской программы 

Л.С,Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 класс», опубликованной в сборнике «программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы»/ составитель Т.А.Бурмистрова. 

– М: Просвещение,2013 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «математика» является усвоение содержания учебного 

предмета «математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 



стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования (базовый уровень) образовательной организации МБОУ 

«Григорьевская СОШ». 

Программа рассчитана на __850_часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам: 

 - 1 год обучения / 5 класс –_170_часов;  

- 2 год обучения / 6 класс –_170_ часов;  

 -3 год обучения / 7 класс –_170_часов; 

- 4 год обучения /8 класс – _170_ часов;  

- 5 год обучения / 9 класс –_170_ часов; 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

I В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

III В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

 



Технологии, используемые в обучении: 

личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; 

технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности,  

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся. Использование 

компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять 

формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес  к изучению данного предмета.  

Методы и формы контроля: 

Формы: 

- фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 

составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, 

то есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 

участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске); 

 - комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной 

взаимосвязи в ходе обучения). 

Методы: 

1. самостоятельные и проверочные работы - помогают школьникам выделить главное, 

основное в изучаемом материале, сделать проверяемые знания и умения более 

ясными и точными. 

2. контрольные работы походят для выяснения знаний и способностей отдельного 

человека 

3. устные ответы на уроках проводятся с целью определить глубину усвоения знаний 

отдельным, конкретным учеником; 

4. математические диктанты и тесты позволяют достаточно быстро проверить знания 

по одной или нескольких тем. 



5. диагностические задания - для получения информации об ошибках, недочетах, 

которые помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения, а также 

уточнить направление дальнейшего совершенствования содержания методов и 

средств обучения. 

6. домашняя работа -  для получения информации об ошибках, недочетах и пробелах в 

знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в 

овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок 

7. творческая работа (реферат, сообщение, презентация) (ТР). 

Формы промежуточной аттестации: 

входной, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Административный контроль качества знаний осуществляется трижды: на «входе» 

в I четверти, промежуточный – в конце II четверти или в III четверти и на «выходе» - в 

конце года в форме административных контрольных работ (тестов). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы в форме 

тестирования. 
 

Учебник 

1. Математика:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

2. Математика:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

3. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017 

5. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

6. Геометрия: 7-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

школ/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- 

М:Просвещение,2019. 

Пособие для обучающегося: 

1.  Математика:5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

2.     Математика:6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

3.   Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017 



4.   Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

5.  Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

 

Пособие для педагога:  

1. Математика:5 класс:   методическое пособие / Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

2. Математика:6 класс:   методическое пособие / Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

4. Алгебра: 8 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

5. Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017. 

6. Геометрия: 7 класс: методические рекомендации / - Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019.  

7. Геометрия: 8 класс: методические рекомендации / - Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019. 

8. Геометрия: 9 класс: методические рекомендации / - Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- М:Просвещение,2019. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

 2.ФЦИОР   http://www.fcior.edu.ru   и ЕК ЦОР   http://school-collection.edu.ru. 

3. Уроки – конспекты   www.pedsovet.ru  

4. Современный Учительский портал 

http://easyen.ru/?_openstat=0KTQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQutCwOzs7 

5. Решу ОГЭ, Решу ВПР. https://ege.sdamgia.ru/ 

 

  

http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://easyen.ru/?_openstat=0KTQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQutCwOzs7
https://ege.sdamgia.ru/


Контрольно-измерительные материалы:  

- Административные контрольные работы за курс 4,5,6,7,8,9,10,11 классов 

Контрольные работы по темам: 

5 класс (математика) 

1. Натуральные числа 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

4. Обыкновенные дроби 

5. Десятичные дроби 

6 класс (математика) 

1. Делимость натуральных чисел 

2. Обыкновенные дроби 

3. Отношения и пропорции 

4. Рациональные числа и действия над ними 

7 класс (алгебра) 

1. Линейное уравнение с одной 

переменной 

2. Целые выражения 

3. Функции 

4. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

8 класс (алгебра) 

1. Рациональные выражения 

2. Квадратные корни. 

Действительные числа 

3. Квадратные уравнения 

 

 

9 класс (алгебра) 

1. Неравенства 

2. Квадратичная функция 

3. Элементы прикладной 

математики 

4. Числовые последовательности 

 

 

7класс (геометрия) 

1. Прямая, отрезок, луч 

2. Треугольники. 

3. Параллельные прямые. 

4. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

 

8класс (геометрия) 

1. Многоугольники 

2. Площадь многоугольника 

3. Признаки подобия треугольников 

4. Центральные и вписанные углы. 

Вписанные и описанные 

окружности 

9класс (геометрия) 

1. Векторы. Метод координат 

2. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

3. Длина окружности и площадь 

круга 

 



Учебно-методический комплект 

Учебник  

Методическое пособие  

Рабочая тетрадь  

Контрольные работы  

Дидактические материалы 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса1 

ФГОС основного (базового уровня) общего образования устанавливает требования 

к  результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

____5-6___________класс / _________ год обучения 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой 

науки; 

2) ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

1) умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

6) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

                                                 
 



8) умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Геометрия 7-9 

Личностные Метапредметные 

1) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и по  

знанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой   и других видах деятель-

ности; 

4) умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические 

средства модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции 

и роли участников, общие способы 



6) креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать,  

аргументировать  и  отстаивать своё 

мнение; 

формирование и развитие учебной и 

общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

первоначальные представления об идеях и 

о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую   для   

решения   математических   проблем, и 

представлять её в понятной форме; 

принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; понимание   сущности   

алгоритмических   предписаний   и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать  алгоритмы  для   решения  учебных   

математических проблем; 

умение  планировать  и   осуществлять  

деятельность,   направленную   на   решение   

задач   исследовательского  характера; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и 



явления; 

умение работать с геометрическим текстом  

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение 

использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

усвоение систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических 

задач; 

умение измерять длины отрезков, величины 

углов, использовать формулы для нахождения 

периметров,  площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

- оперировать понятиями: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; 

делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными 

числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы 

(свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения 

относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку 

и проверку результатов вычислений; 



- оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; 

правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа; 

- оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной 

дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять 

десятичные дроби; 

- оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; 

использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач; 

- оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, 

преобразовывать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 

представленную в таблицах, схемах и столбчатых диаграммах; 

- решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, 

воды, газа); 

- распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и 

распознавать в окружающем мире; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях, 

- выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять 

при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять 

объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

7Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением, правилом и простейшими 

свойствами, конкретизировать общие понятия примерами 

- оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение множеств; множество целых чисел, множество рациональных 

чисел; использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 



- оперировать понятиями: высказывание, истинное высказывание, ложное 

высказывание, пример и контрпример; решать несложные логические задачи; 

- оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления; использовать 

деление с остатком при решении задач; 

- оперировать понятиями: простое и составное число; находить разложение 

составного числа в произведение простых; 

- оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль числа, 

противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, 

вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять положительные 

и отрицательные числа на координатной прямой; 

- оперировать понятиями: числовое выражение, значение числового выражения; 

находить значения числовых выражений, оперировать понятием рациональное число; 

выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) 

сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; находить десятичные приближения обыкновенных дробей; округлять 

рациональные числа; сравнивать рациональные числа; делать прикидку и оценивать 

результаты вычислений с рациональными числами; 

- решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и 

пропорции; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

- оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее арифметическое; 

выполнять измерение величин с помощью инструментов и приборов; 

- распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение 

и построение углов с помощью транспортира; 

- распознавать, знать простейшие свойства пространственных фигур: цилиндр, 

конус, сфера, шар; выделять их в окружающем мире; распознавать развертки 

прямоугольного параллелепипеда; вычислять объемы пространственных тел, составленных 

из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

- выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, 

необходимые в жизни; площади поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда в 

практических ситуациях; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры реальных 

объектов; 



- распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с 

помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные прямые; 

перпендикулярные прямые; фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой; 

фигуру, симметричную данной фигуре относительно точки; 

- оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая, координата точки; 

определять координату точки на координатной прямой, отмечать точку по заданным 

координатам; приводить примеры использования координат на прямой и на плоскости 

(шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

- сформированность представлений об истории математики (в том числе об: 

истории появления цифр, букв, иероглифов в процессе счёта, истории появления систем 

счисления, арифметики натуральных чисел; использовании алгоритма «решето 

Эратосфена» для получения простых чисел; некоторых старинных системах мер). 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» должны отражать 

сформированность умений: 

- оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с натуральным 

показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена, стандартный вид многочлена, 

многочлен с одной переменной; выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, выполнять действия с многочленами, использовать 

формулы сокращенного умножения, в том числе, для вычисления значений числовых 

выражений; 

- оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

корень уравнения; решать линейные уравнения с одной переменной; решать 

алгебраическим способом текстовые задачи, приводящие к линейным уравнениям; 

- оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, 

свойства функций (возрастание, убывание), аргумент функции, значение функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, угловой коэффициент прямой (графика линейной 

функции); строить график линейной функции, заданной формулой, определять свойства 

линейной функции по графику; 

- оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; система 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; пользоваться системами линейных уравнений при 

решении задач на движение, работу, доли, проценты; 

- пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления реальных 

данных, описания зависимостей реальных величин и решения простых задач; понимать 

роль случайной изменчивости в окружающем мире, распознавать изменчивые величины, в 



частности, результаты измерений; пользоваться статистическими характеристиками для 

описания наборов значений изменчивых величин: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение, размах; 

- оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

свойство, признак; 

- оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные углы, 

смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей, - односторонние, 

накрест лежащие, соответственные; параллельность и перпендикулярность прямых, 

отношение «лежать между» для точек, внутренняя область угла, угол между прямыми, 

перпендикуляр и наклонная; доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении 

прямых на плоскости (свойства вертикальных и смежных углов, признаки и свойства 

параллельных прямых); 

- оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, 

равнобедренный треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний 

(правильный) треугольник, прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол 

треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника; 

- оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и свойства равнобедренного 

треугольника, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства равнобедренного треугольника, 

признаки равенства треугольников, в том числе прямоугольных); 

- использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при 

решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства 

несложных геометрических утверждений; 

- изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств; изображать геометрические фигуры по 

текстовому или символьному описанию; 

- использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для 

решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного предмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику» должны отражать 

сформированность умений: 



- оперировать понятиями: алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

выполнять несложные преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих 

степени с отрицательным показателем; 

- оперировать понятиями арифметический квадратный корень, иррациональное 

число, множество действительных чисел; несложные преобразования дробно-

рациональных выражений, содержащих квадратные корни; 

- оперировать понятиями: неравенство с переменной, решение неравенства с одной 

переменной; использовать свойства числовых неравенств, решать неравенства с одной 

переменной, изображать решение числового неравенства на координатной прямой; решать 

простейшие системы линейных неравенств с одной переменной и изображать решение на 

координатной прямой; 

- оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение алгебраической 

дроби, действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень); 

- оперировать понятием квадратное уравнение; решать квадратные уравнения; 

решать задачи, сводящиеся к линейным и квадратным уравнениям, системам уравнений; 

- оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола; строить 

графики обратной пропорциональности; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие, вероятность 

случайного события; находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; представлять роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и жизни; 

- оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; изображать 

изучаемые фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; 

оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; распознавать подобие 

фигур в окружающем мире; решать задачи с применением изученных фактов и простейших 

свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических величин; проводить 

доказательства несложных геометрических утверждений; 

- оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45°, 60°; 

- оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; 

центральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, 

описанная около треугольника окружность, касательная к окружности; изображать 



изучаемые конфигурации, случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух 

окружностей от руки, с помощью чертежных инструментов, электронных средств; 

- оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач; 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, вычислять площади и применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» должны отражать 

сформированность умений: 

- оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; решать 

простейшие квадратные неравенства и системы линейных неравенств; квадратные 

неравенства; решать задачи, сводящиеся к простейшим системам уравнений и неравенств; 

- оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; использовать графики для описания реальных процессов 

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

области положительных и отрицательных значений); использовать свойства функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

- оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, парабола; 

строить графики квадратичной функции; использовать свойства квадратичной функции 

при решении задач, в том числе физических задач; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; распознавать прогрессии и решать задачи математики, других 

учебных предметов и реальной жизни на прогрессии с применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

- оперировать понятиями: объединение и пересечение событий, противоположное 

событие; независимость событий; решать простейшие задачи на поиск вероятностей; 

оценивать вероятности реальных событий в простейших ситуациях; иметь представление 

о случайных величинах и их числовых характеристиках и о роли закона больших чисел в 

природе и в жизни человека; 

- оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

распознавать логически некорректные высказывания; приводить примеры и 



контрпримеры; строить высказывания, отрицания высказываний; проводить 

доказательства несложных утверждений; 

- оперировать понятиями: вектор, равенство векторов, коллинеарность векторов, 

сумма векторов, произведение вектора на число; параллельный перенос; использовать 

векторы и скалярное произведение векторов для решения простейших задач, в том числе 

задач из физики; 

- оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, 

площадь круга, площадь кругового сектора; решать задачи с применением простейших 

свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических величин (длины, площади); 

использовать свойства геометрических фигур и применять формулы для решения задач 

практического содержания; оперировать понятиями движение плоскости (параллельный 

перенос, центральная и осевая симметрия, поворот), преобразование подобия; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков и в 

помещениях в простейших случаях; 

- выбирать подходящий метод для решения изученных типов математических 

задач; используя известные методы, проводить геометрические доказательства, 

опровергать ложные высказывания, в том числе с помощью контрпримеров; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи 

  



Содержание программы 

5 класс _170 часов 
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Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Натуральные числа 
20 

 

1 Ряд натуральных чисел 2 Формулировать определения понятий: 

делитель, кратное, простое число, составное 

число, общий делитель, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и 

признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. 

Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения натурального 

числа на простые множители 

2 Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных чисел 

3 

3 Отрезок 4 

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3 

5 Шкала.  

Координатный луч 

3 

6 Сравнение натуральных 

чисел 

3 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная 

работа № 1 

1  

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33 

 

7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

4 Формулировать свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел, записывать 

эти свойства в виде формул. Приводить 

примеры числовых и буквенных выражений, 

формул. Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур.  

С помощью транспортира измерять 

градусные меры углов, строить углы 

заданной градусной меры, строить 

8 Вычитание натуральных 

чисел 

5 

9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение 

углов 

5 

13 Многоугольники. 

Равные фигуры 

2 

14 Треугольник и его виды 3 
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Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон 

и по видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи 

на нахождение периметров прямоугольника 

и квадрата, градусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии 

  

15 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

3  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

 

16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

4 Формулировать свойства умножения и 

деления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения 

на основании зависимостей между 

компонентами арифметических действий.  

Находить остаток при делении натуральных 

чисел. По заданному основанию и 

показателю степени находить значение 

степени числа. 

Находить площади прямоугольника и 

квадрата с помощью формул.  Выражать 

одни единицы  площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью формул. 

Выражать одни единицы  объёма через 

17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

3 

18 Деление 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

 Контрольная работа № 4 1 

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4 
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Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора  вариантов  

 

 

22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

3  

23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

4  

24 Комбинаторные задачи 3 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18 

 

25 Понятие обыкновенной 

дроби 

5 Распознавать обыкновенную дробь, 

правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкновенной 

дроби 

 

26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 

27 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

28 Дроби и деление 

натуральных чисел 

1 

29 Смешанные числа 5 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
48 

 

30 Представление 

о десятичных дробях 

4 Распознавать, читать и записывать 

десятичные дроби. Называть разряды 



Н
о
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ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

31 Сравнение десятичных 

дробей 

3 десятичных знаков в записи десятичных 

дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные 

числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений. Выполнять 

арифметические действия над десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Приводить примеры 

средних значений величины. Разъяснять, что 

такое «один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде процентов. 

Находить процент от числа и число по его 

процентам 

32 Округление чисел. 

Прикидки 

3 

33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 

 Контрольная работа № 7 1 

34 Умножение десятичных 

дробей 

7 

35 Деление десятичных 

дробей 

9 

 Контрольная  работа № 8 1 

36 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

3  

37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

4  

38 Нахождение числа по 

его процентам 

4 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 9 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

14 

 

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

13  

Контрольная работа № 10 1  

 

  



6класс_ 170часов 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 
Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17  

1 Делители и кратные 2 Формулировать определения понятий: 

делитель, кратное, простое число, 

составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, 

наименьшее общее кратное и признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения 

натурального числа на простые 

множители 

2 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

3 

3 Признаки делимости на 9 

и на 3 

3 

4 Простые и составные 

числа 

2 

5 Наибольший общий 

делитель 

3 

6 Наименьшее общее 

кратное 

3 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38  

7 Основное свойство дроби 2 Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий 

знаменатель двух дробей, взаимно 

обратные числа. Применять основное 

свойство дроби для сокращения 

дробей. Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять 

арифметические действия над 

обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по 

заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби в десятичные. Находить 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

8 Сокращение дробей 3 

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4 

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5 

 Контрольная работа № 2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от 

числа 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3 
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Содержание учебного 

материала 
Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

16 Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

1 

17 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

1 

18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28  

19 Отношения 2 Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, процентное 

отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

Применять основное свойство 

отношения и основное свойство 

пропорции. Приводить примеры и 

описывать свойства величин, 

находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях. 

Находить процентное отношение двух 

чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв 

основные свойства дроби, отношения, 

пропорции. 

Анализировать информацию, 

представленную 

в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять информацию 

в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. 

Приводить примеры случайных 

событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах 

с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках 

окружность, круг, цилиндр, конус, 

сферу, шар и их элементы. 

Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. Строить с 

помощью циркуля окружность 

20 Пропорции 5 

21 Процентное отношение 

двух чисел 

3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2 

23 Деление числа в данном 

отношении 

2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. 

Площадь круга 

3 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 3 

28 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

3 

 Контрольная работа № 6 1 



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 
Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

заданного радиуса. Изображать 

развёртки цилиндра и конуса. 

Называть приближённое значение 

числа. Находить с помощью формул 

длину окружности, площадь круга 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72 
 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2 Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных 

чисел. Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на 

координатной прямой точку с 

заданной координатой, определять 

координату точки. 

Характеризовать множество целых 

чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля 

числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические действия 

над рациональными числами. 

Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами 

в виде формул. Называть коэффициент 

буквенного выражения. 

Применять свойства при решении 

уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире 

модели этих фигур. Формулировать 

определение перпендикулярных 

прямых и  параллельных прямых. 

Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. Строить на 

координатной плоскости точки с 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение чисел 4 

 Контрольная работа № 7 1 

34 Сложение рациональных 

чисел 

4 

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2 

36 Вычитание рациональных 

чисел 

5 

 Контрольная работа № 8 1 

37 Умножение рациональных 

чисел 

4 

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3 

39 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

5 

40 Деление рациональных 

чисел 

4 

 Контрольная работа № 9 1 

41 Решение уравнений 5 
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Содержание учебного 

материала 
Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

42 Решение задач с помощью 

уравнений 

6 заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. 

Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по 

точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура и т. 

п.) 

 Контрольная работа № 10 1 

43 Перпендикулярные 

прямые 

3 

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 4 

47 Графики 3 

 Контрольная работа № 11 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

15 
 

Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

14  

Контрольная работа № 12 1 



7 класс__170 часов 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 15 

 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение  

с переменными по условию задачи. 

Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение 

выражения с переменными при 

заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые 

выражения. 

Формулировать определение линейного 

уравнения. Решать линейное уравнение 

в общем виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую модель 

реальной ситуации. Описывать схему 

решения текстовой задачи, применять её 

для решения задач 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5 

3 Решение задач с 

помощью уравнений 

5 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 52 

 

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

свойства: степени с натуральным 

показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. Записывать и 

5 Степень с натуральным 

показателем 

3 

6 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

3 

7 Одночлены 2 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 

 Контрольная работа № 2 1 



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

10 Умножение одночлена 

на многочлен 

4 доказывать формулы: произведения 

суммы и разности двух выражений, 

разности квадратов двух выражений, 

квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять свойства 

степени для преобразования выражений. 

Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень 

многочлена. Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; 

суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя 

за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с 

применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования 

в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, решения 

текстовых задач 

11 Умножение многочлена 

на многочлен 

4 

12 Разложение многочленов 

на множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3 

15 Разность квадратов двух 

выражений 

2 

16 Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

4 

17 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

2 

19 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители 

4 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3 

Функции 12 

 



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

20 Связи между 

величинами. Функция 

2 Приводить примеры зависимостей 

между величинами. Различать среди 

зависимостей функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и 

независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определения: 

области определения функции, области 

значений функции, графика функции, 

линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной 

таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального 

процесса, определять характеристики 

этого процесса. Строить график 

линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать 

свойства этих функций 

21 Способы задания 

функции 

2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её 

график и свойства 

4 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

19 

 

24 Уравнения с двумя 

переменными 

2 Приводить примеры: уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными; реальных процессов, для 

которых уравнение с двумя 

переменными или система уравнений с 

двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с 

двумя переменными; что значит решить 

25 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

3 

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

3 

27 Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

2 



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

3 уравнение с двумя переменными; 

графика уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы 

уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя 

переменными. 

Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в зависимости от 

значений коэффициентов, графический 

метод решения системы двух уравнений 

с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с 

двумя переменными. Решать системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух линейных уравнений с 

двумя переменными является 

математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

29 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

4 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
7 

 

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

6  

Итоговая контрольная работа 1  

 

 



8класс, 105ч 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

Глава 1 

Рациональные выражения 44 

 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, 

допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного 

вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым 

показателем. 

Описывать графический метод решения 

уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить дроби 

к новому (общему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведение и частное 

дробей. Выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в 

знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика 

функции 
k

y
x

     

2 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень 

4 

6 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

7 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные 

уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

8 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

4 

9 Свойства степени 

с целым показателем 

5 

10 
Функция 

k
y

x
  

и её график 

4 

 Контрольная работа № 3 1 



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

 

11 Функция y = x2 

и её график 

3 Описывать: понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных 

чисел, множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и иррациональных 

чисел. 

Записывать с помощью формул свойства 

действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из 

числа, равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического 

квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического 

квадратного корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под 

знака корня, внесения множителя под знак 

корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми 

множествами и их элементами 

12 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

3 

13 Множество и его 

элементы 

2 

14 Подмножество. 

Операции над 

множествами 

2 

15 Числовыемножества 2 

16 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

4 

17 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

5 

18 Функция y x  

и её график 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26  



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

3 Распознавать и приводить примеры 

квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, 

квадратного уравнения; квадратного 

трёхчлена, дискриминанта квадратного 

уравнения и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквадратного 

уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и 

обратную), о разложении квадратного 

трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены 

переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений 

различных видов. Применять теорему Виета 

и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Находить корни уравнений, 

которые сводятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных 

ситуаций 

20 Формула корней 

квадратного уравнения 

4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 

23 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

5 

24 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

6 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

 

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

9  

Контрольная работа № 7 1  

 

  



9 класс , 105ч 

Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

Глава 1 

Неравенства 20 

 

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенств с 

одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  

решения неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых 

неравенств, теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их 

систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему неравенств с 

одной переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной 

прямой заданные неравенствами числовые 

промежутки 

2 Основные свойства 

числовых неравенств 

2 

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной 

переменной 

1 

5 Решение неравенств с 

одной переменной. 

Числовые промежутки 

5 

6 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

5 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 38 

 

7 Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

3 Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами 

двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков 

знакопостоянства функции; функции, 

возрастающей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного 

неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с 

помощью преобразований вида  f(x) →  f(x) 

+ b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график 

функции y = f(x) 

3 

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

4 



Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

y = f(x) Строить графики функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. 

По графику квадратичной функции 

описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение 

параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя 

схему расположения параболы 

относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, одно из 

которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух уравнений с двумя 

переменными является математической 

моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения 

системы 

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных 

неравенств 

6 

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

6 

14 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 20 

 

15 Математическое 

моделирование 

3 Приводить примеры: математических 

моделей реальных ситуаций; прикладных 

задач; приближённых величин; 

использования комбинаторных правил 

суммы и произведения; случайных 

событий, включая достоверные и 

невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; использования 

вероятностных свойств окружающих 

явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, 

относительной погрешности, достоверного 

16 Процентные расчёты 3 

17 Приближённые 

вычисления 

2 

18 Основные правила 

комбинаторики 

3 

19 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

20 Классическое 

определение вероятности 

3 

21 Начальные сведения о 

статистике 

3 



Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

 Контрольная работа № 4 1 события, невозможного события; 

классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, 

комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной 

задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных 

процентов. Проводить процентные расчёты 

с использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по 

таблице приближённых значений величины. 

Использовать различные формы записи 

приближённого значения величины. 

Оценивать приближённое значение 

величины. 

Проводить опыты со случайными 

исходами. Пояснять и записывать формулу 

нахождения частоты случайного события. 

Описывать статистическую оценку 

вероятности случайного события. Находить 

вероятность случайного события  

в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического 

исследования. Оформлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4 

Числовые последовательности 17 

 

22 Числовые 

последовательности 

2 Приводить примеры: последовательностей; 

числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической 

прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; 

задач, в которых рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, 

члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

23 Арифметическая 

прогрессия 

4 

24 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

3 

25 Геометрическая 

прогрессия 

3 



Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

    

26 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2 Вычислять члены последовательности, 

заданной формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, 

геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и 

арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего 

члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы 

суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1. Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде обыкновенных 

27 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q 

| < 1 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10  

Упражнения для повторения курса 

9 класса 

9  

Контрольная работа № 6 1  

  

  



Содержание курса геометрии в 7–9 классах 

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.  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.  

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. 

 

  



 

КТП 5 класса  по математике УМК Мерзляк А.Г. (5ч. в неделю, всего 170ч.) 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 

Количество 

часов 

план факт корр 

Раздел 1. 

Повторение 

курса 4 класса. 

1 

Повторение курса 4 класса. 

  

 

 

 
2 Повторение курса 4 класса.   

 
 

 
3 Повторение курса 4 класса.   

 
 

 
4 Ряд натуральных чисел.   

 
 

 
5 Ряд натуральных чисел.   

 
 

 

6 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел.  

  

 

 

 

7 Стартовая диагностическая работа за 

курс начальной школы. Цифры. 

Десятичная запись натуральных 

чисел.  

  

 

 

Раздел 2. 

Натуральные 

числа. 

8 
Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел.  

  

 

 

 
9 Отрезок.   

 
 

 
10 Отрезок.   

 
 

 
11 Отрезок.   

 
 

 
12 Отрезок.   

 
 

 
13 Плоскость. Прямая. Луч.   

 
 

 
14 Плоскость. Прямая. Луч.   

 
 

 
15 Плоскость. Прямая. Луч.   

 
 

 
16 Шкала. Координатный луч.   

 
 

 
17 Шкала. Координатный луч.   

 
 

 
18 Шкала. Координатный луч.   

 
 

 
19 Сравнение натуральных чисел.   

 
 

 
20 Сравнение натуральных чисел.   

 
 

 
21 Сравнение натуральных чисел.   

 
 

 

22 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

"Натуральные числа" 

  

 

 

 

23 Контрольная работа №1 по теме 

"Натуральные числа" 

  

 

 



Раздел 3. 

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

24 

Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

  

 

 

 

25 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

  

 

 

 

26 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

  

 

 

 

27 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

  

 

 

 
28 Вычитание натуральных чисел.   

 
 

 
29 Вычитание натуральных чисел.   

 
 

 
30 Вычитание натуральных чисел.   

 
 

 
31 Вычитание натуральных чисел.   

 
 

 
32 Вычитание натуральных чисел.   

 
 

 

33 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

  

 

 

 

34 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

  

 

 

 

35 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

  

 

 

 

36 Контрольная работа №2 по теме 

"Сложение и вычитание натуральных 

чисел". 

  

 

 

Раздел 4. 

Уравнение. 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

37 

Уравнение. 

  

 

 

 
38 

Уравнение. 
  

 
 

 
39 

Уравнение. 
  

 
 

 
40 

Угол. Обозначение углов. 
  

 
 

 
41 

Угол. Обозначение углов. 
  

 
 

 
42 

Виды углов. Измерение углов. 
  

 
 

 
43 

Виды углов. Измерение углов. 
  

 
 

 
44 

Виды углов. Измерение углов. 
  

 
 

 
45 

Виды углов. Измерение углов. 
  

 
 

 
46 

Виды углов. Измерение углов. 
  

 
 

 
47 

Многоугольники. Равные фигуры. 
  

 
 

 
48 

Многоугольники. Равные фигуры. 
  

 
 

 
49 

Треугольник и его виды. 
  

 
 



 
50 

Треугольник и его виды. 
  

 
 

 
51 

Треугольник и его виды. 
  

 
 

 

52 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

  

 

 

 

53 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

  

 

 

 

54 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

  

 

 

 

55 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

"Уравнение. Начальные 

геометрические сведения". 

  

 

 

 

56 Контрольная работа №3 по теме 

"Уравнение. Начальные 

геометрические сведения". 

  

 

 

Раздел 5. 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

57 

Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

  

 

 

 

58 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

  

 

 

 

59 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

  

 

 

 

60 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

  

 

 

 

61 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

  

 

 

 

62 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

  

 

 

 

63 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

  

 

 

 
64 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
65 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
66 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
67 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
68 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
69 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
70 

Деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
71 

Деление с остатком. 
  

 
 

 
72 

Деление с остатком. 
  

 
 

 
73 

Деление с остатком. 
  

 
 

 
74 

Степень числа. 
  

 
 



 
75 

Степень числа. 
  

 
 

 

76 Контрольная работа №4 по теме 

"Умножение и деление натуральных 

чисел". 

  

 

 

Раздел 6. 

Площади и 

объемы. 

77 

Площадь. Площадь прямоугольника. 

  

 

 

 
78 

Площадь. Площадь прямоугольника. 
  

 
 

 
79 

Площадь. Площадь прямоугольника. 
  

 
 

 
80 

Площадь. Площадь прямоугольника. 
  

 
 

 

81 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

  

 

 

 

82 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

  

 

 

 

83 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

  

 

 

 

84 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  

 

 

 

85 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  

 

 

 

86 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  

 

 

 

87 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  

 

 

 
88 

Комбинаторные задачи. 
  

 
 

 
89 

Комбинаторные задачи. 
  

 
 

 
90 

Комбинаторные задачи. 
  

 
 

 

91 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

"Площади и объемы". 

  

 

 

 

92 Контрольная работа №5 по теме 

"Площади и объемы". 

  

 

 

Раздел 7. 

Обыкновенные 

дроби. 

93 

Понятие обыкновенной дроби. 

  

 

 

 
94 

Понятие обыкновенной дроби. 
  

 
 

 
95 

Понятие обыкновенной дроби. 
  

 
 

 
96 

Понятие обыкновенной дроби. 
  

 
 

 
97 

Понятие обыкновенной дроби. 
  

 
 

 

98 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. 

  

 

 

 

99 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. 

  

 

 

 

100 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. 

  

 

 



 

101 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

  

 

 

 

102 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

  

 

 

 
103 

Дроби и деление натуральных чисел. 
  

 
 

 
104 

Смешанные числа. 
  

 
 

 
105 

Смешанные числа. 
  

 
 

 
106 

Смешанные числа. 
  

 
 

 
107 

Смешанные числа. 
  

 
 

 
108 

Смешанные числа. 
  

 
 

 

109 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

"Обыкновенные дроби". 

  

 

 

 

110 Контрольная работа №6 по теме 

"Обыкновенные дроби". 

  

 

 

Раздел 8. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

111 

Представление о десятичных дробях. 

  

 

 

 
112 

Представление о десятичных дробях. 
  

 
 

 
113 

Представление о десятичных дробях. 
  

 
 

 
114 

Представление о десятичных дробях. 
  

 
 

 
115 

Сравнение десятичных дробей. 
  

 
 

 
116 

Сравнение десятичных дробей. 
  

 
 

 
117 

Сравнение десятичных дробей. 
  

 
 

 
118 

Округление чисел. Прикидки. 
  

 
 

 
119 

Округление чисел. Прикидки. 
  

 
 

 
120 

Округление чисел. Прикидки. 
  

 
 

 

121 Сложеие и вычитание десятичных 

дробей. 

  

 

 

 

122 Сложеие и вычитание десятичных 

дробей. 

  

 

 

 

123 Сложеие и вычитание десятичных 

дробей. 

  

 

 

 

124 Сложеие и вычитание десятичных 

дробей. 

  

 

 

 

125 Сложеие и вычитание десятичных 

дробей. 

  

 

 

 

126 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

  

 

 



 

127 Контрольная работа №7 по теме 

"Сложение и вычитание десятичных 

дробей". 

  

 

 

Раздел 9. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

 

128 

Умножение десятичных дробей. 

  

 

 

 
129 

Умножение десятичных дробей. 
  

 
 

 
130 

Умножение десятичных дробей. 
  

 
 

 
131 

Умножение десятичных дробей. 
  

 
 

 
132 

Умножение десятичных дробей. 
  

 
 

 
133 

Умножение десятичных дробей. 
  

 
 

 
134 

Умножение десятичных дробей. 
  

 
 

 
135 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
136 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
137 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
138 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
139 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
140 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
141 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
142 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 
143 

Деление десятичных дробей. 
  

 
 

 

144 Контрольная работа №8 "Умножение 

и деление десятичных дробей". 

  

 

 

Раздел 10.  

Среднее 

арифметическое. 

Проценты. 

145 

Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

  

 

 

 

146 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

  

 

 

 

147 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

  

 

 

 

148 Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

  

 

 

 

149 Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

  

 

 

 

150 Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

  

 

 

 

151 Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
152 

Нахождение числа по его процентам. 
  

 
 

 
153 

Нахождение числа по его процентам. 
  

 
 

 
154 

Нахождение числа по его процентам. 
  

 
 

 
155 

Нахождение числа по его процентам. 
  

 
 

 

156 
Повторение и систематизация 

учебного материала по теме "Среднее 

арифметическое. Проценты". 

  

 

 

 

157 Контрольная работа №9 по теме 

"Среднее арифметическое. 

Проценты". 

  

 

 

Раздел 11. 

Итоговое 

повторение за 

курс 5 класса   

158 

Повторение по теме "Натуральные 

числа". 

  

 

 

 

159 Повторение по теме "Натуральные 

числа". 

  

 

 

 

160 Повторение по теме "Натуральные 

числа". 

  

 

 

 

161 Повторение по теме "Обыкновенные 

дроби". 

  

 

 

 

162 Повторение по теме "Обыкновенные 

дроби". 

  

 

 

 

163 Повторение по теме "Обыкновенные 

дроби". 

  

 

 

 

164 Повторение по теме "Десятичные 

дроби и действия с ними". 

  

 

 

 

165 Повторение по теме "Десятичные 

дроби и действия с ними". 

  

 

 

 

166 Повторение по теме "Десятичные 

дроби и действия с ними". 

  

 

 

 

167 Повторение по теме "Проценты. 

Среднее арифметическое". 

  

 

 

 

168 Повторение по теме "Проценты. 

Среднее арифметическое". 

  

 

 

 

169 Итоговая контрольная работа за курс 

5 класса. 

  

 

 

 
170 

Анализ контрольной работы. 
  

 
 



КТП Математика 6 класс УМК Мерзляк А.Г., 5ч. в неделю, всего 170ч. 

 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

           Раздел 1 

Делимость 

натуральных  

чисел 

 

 

 

  

17 

  

 1 Делители и кратные     

 2 Делители и кратные     

 3 Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

    

 4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

    

 5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

    

 6 Признаки делимости на 9 и на 3     

 7 Признаки делимости на 9 и на 3     

 8 Признаки делимости на 9 и на 3     

 9 Простые и составные числа     

 10 Простые и составные числа     

 11 Наибольший общий делитель     

 12 Наибольший общий делитель     

 13 Наибольший общий делитель     

 14 Наименьшее общее кратное     

 15 Наименьшее общее кратное     

 16 Наименьшее общее кратное     

 17 Контрольная работа № 1     

Раздел 2 

Обыкновенные 

дроби 

   

38 

  

 18 Основное свойство дроби     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 19 Основное свойство дроби     

 20 Сокращение дробей     

 21 Сокращение дробей     

 22 Сокращение дробей     

 23 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

    

 24 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

    

 25 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

    

 26 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

    

 27 Сложение и вычитание дробей     

 28 Сложение и вычитание дробей     

 29 Сложение и вычитание дробей     

 30 Сложение и вычитание дробей     

 31 Сложение и вычитание дробей     

 32 Контрольная работа № 2     

 33 Умножение дробей     

 34 Умножение дробей     

 35 Умножение дробей     

 36 Умножение дробей     

 37 Умножение дробей     

 38 Нахождение дроби от числа     

 39 Нахождение дроби от числа     

 40 Нахождение дроби от числа     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 41 Контрольная работа № 3     

 42 Взаимно обратные числа     

 43 Деление дробей     

 44 Деление дробей     

 45 Деление дробей     

 46 Деление дробей     

 47 Деление дробей     

 48 Нахождение числа по значению его 

дроби 

    

 49 Нахождение числа по значению его 

дроби 

    

 50 Нахождение числа по значению его 

дроби 

    

 51 Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные 

    

 52 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

    

 53 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

    

 54 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

    

 55 Контрольная работа № 4     

Раздел3 

Отношения и 

пропорции 

   

28 

  

 56 Отношения     

 57 Отношения     

 58 Пропорции     

 59 Пропорции     

 60 Пропорции     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 61 Пропорции     

 62 Пропорции     

 63 Процентное отношение двух чисел     

 64 Процентное отношение двух чисел     

 65 Процентное отношение двух чисел     

 66 Контрольная работа № 5     

 67 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

    

 68 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

    

 69 Деление числа в данном отношении     

 70 Деление числа в данном отношении     

 71 Окружность и круг     

 72 Окружность и круг     

 73 Длина окружности. Площадь круга     

 74 Длина окружности. Площадь круга     

 75 Длина окружности. Площадь круга     

 76 Цилиндр, конус, шар     

 77 Диаграммы     

 78 Диаграммы     

 79 Диаграммы     

 80 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

    

 81 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

    

 82 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

    



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 83 Контрольная работа № 6     

Раздел4 

Рациональные 

числа 

и действия над 

ними 

   

72 

  

 84 Положительные 

и отрицательные числа 

    

 85 Положительные 

и отрицательные числа 

    

 86 Координатная прямая     

 87 Координатная прямая     

 88 Координатная прямая     

 89 Целые числа. 

Рациональные числа 

    

 90 Целые числа. 

Рациональные числа 

    

 91 Модуль числа     

 92 Модуль числа     

 93 Модуль числа     

 94 Сравнение чисел     

 95 Сравнение чисел     

 96 Сравнение чисел     

 97 Сравнение чисел     

 98 Контрольная работа № 7     

 99 Сложение рациональных чисел     

 100 Сложение рациональных чисел     

 101 Сложение рациональных чисел     

 102 Сложение рациональных чисел     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 103 Свойства сложения рациональных 

чисел 

    

 104 Свойства сложения рациональных     

 105 Вычитание рациональных чисел     

 106 Вычитание рациональных чисел     

 107 Вычитание рациональных чисел     

 108 Вычитание рациональных чисел     

 109 Вычитание рациональных чисел     

 110 Контрольная работа № 8     

 111 Умножение рациональных чисел     

 112 Умножение рациональных чисел     

 113 Умножение рациональных чисел     

 114 Умножение рациональных чисел     

 115 Свойства умножения рациональных 

чисел 

    

 116 Свойства умножения рациональных 

чисел 

    

 117 Свойства умножения рациональных 

чисел 

    

 118 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

    

 119 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

    

 220 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

    

 121 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

    

 122 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

    

 123 Деление рациональных чисел     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 124 Деление рациональных чисел     

 125 Деление рациональных чисел     

 126 Деление рациональных чисел     

 127 Контрольная работа № 9     

 128 Решение уравнений     

 129 Решение уравнений     

 130 Решение уравнений     

 131 Решение уравнений     

 132 Решение уравнений     

 133 Решение задач с помощью уравнений     

 134 Решение задач с помощью уравнений     

 135 Решение задач с помощью уравнений     

 136 Решение задач с помощью уравнений     

 137 Решение задач с помощью уравнений     

 138 Решение задач с помощью уравнений     

 139 Контрольная работа № 10     

 140 Перпендикулярные прямые     

 141 Перпендикулярные прямые     

 142 Перпендикулярные прямые     

 143 Осевая и центральная симметрии     

 144 Осевая и центральная симметрии     

 145 Осевая и центральная симметрии     

 146 Параллельные прямые     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
       Количество 

часов 

план 

 

факт 

 

корр 
   

 147 Параллельные прямые     

 148 Координатная плоскость     

 149 Координатная плоскость     

 150 Координатная плоскость     

 151 Координатная плоскость     

 152 Графики     

 153 Графики     

 154 Графики     

 155 Контрольная работа № 11     

Повторение 

и систематизация 

учебного 

материала 

   

15 

  

 156-

169 

Упражнения для повторения курса  

6 класса 

 14   

 170 Контрольная работа № 12  1   

 

  



Тематическое планирование. Алгебра. 7 класс 

(УМК Мерзляк А.Г. , 3 часа в неделю, всего 105 часов)  

 

Раздел 

 

Урок 

Тематический план 

Дом. 

задание план 

 

факт 

 

кор 

Раздел 1. Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

Повторение. 

 

 

  

 2 Повторение.     

 3 Повторение.     

 4 Повторение.     

 5 Повторение.     

 6 Повторение.     

Раздел 2. Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

7 

Введение в алгебру 

 

 

  

 8 Введение в алгебру     

 9 Введение в алгебру     

 

10 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 

 

  

 

11 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 

 

  

 

12 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 

 

  

 13 Решение задач с помощью уравнений     

 14 Решение задач с помощью уравнений     

 15 Решение задач с помощью уравнений     

 16 Решение задач с помощью уравнений     

 

17 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

 

  

 18 Контрольная работа №1     

Раздел 3. Целые 

выражения. 

19 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

 

 

  

 

20 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

 

 

  

 21 Степень с натуральным показателем     

 22 Степень с натуральным показателем     

 23 Степень с натуральным показателем     

 

24 Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

 

  

 

25 Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

 

  

 

26 Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

 

  

 27 Одночлены     

 28 Одночлены     

 29 Многочлены     

 30 Сложение и вычитание многочленов     



 31 Сложение и вычитание многочленов     

 32 Сложение и вычитание многочленов     

 33 Контрольная работа №2     

 34 Умножение одночлена на многочлен     

 35 Умножение одночлена на многочлен     

 36 Умножение одночлена на многочлен     

 37 Умножение одночлена на многочлен     

 

38 Умножение многочлена на 

многочлен 

 

 

  

 

39 Умножение многочлена на 

многочлен 

 

 

  

 

40 Умножение многочлена на 

многочлен 

 

 

  

 

41 Умножение многочлена на 

многочлен 

 

 

  

 

42 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 

 

  

 

43 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 

 

  

 

44 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 

 

  

 

45 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

 

 

  

 

46 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

 

 

  

 

47 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

 

 

  

 48 Контрольная работа №3     

 

49 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

 

 

  

 

50 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

 

 

  

 

51 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

 

 

  

 52 Разность квадратов двух выражений     

 53 Разность квадратов двух выражений     

 

54 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

 

 

  

 

55 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

 

 

  

 

56 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

 

 

  

 

57 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

 

 

  



 

58 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

 

 

  

 

59 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

 

 

  

 

60 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

 

  

 61 Контрольная работа № 4     

 

62 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

 

 

  

 

63 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

 

 

  

 

64 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

 

 

  

 

65 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

 

 

  

 

66 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

 

 

  

 

67 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

 

  

 68 Контрольная работа № 5     

Раздел 3. Функции. 69 Связи между величинами. Функция     

 70 Связи между величинами. Функция     

 71 Способы задания функции     

 72 Способы задания функции     

 73 График функции     

 74 График функции     

 75 График функции     

Раздел 4. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 76 

Линейная функция, её график и 

свойства  

  

 

  

 

77 Линейная функция, её график и 

свойства 

 

 

  

 

78 Линейная функция, её график и 

свойства 

 

 

  

 

79 Линейная функция, её график и 

свойства 

 

 

  

 

80 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

 

  

 81 Контрольная работа №6     

 82 Уравнения с двумя переменными     

 83 Уравнения с двумя переменными     

 

84 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 

 

  

 

85 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 

 

  



 

86 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 

 

  

 

87 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 

 

  

 

88 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 

 

  

 

89 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 

 

  

 

90 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

 

 

  

 

91 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

 

 

  

 

92 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

 

 

  

 

93 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

 

 

  

 

94 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

 

 

  

 

95 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

 

 

  

 

96 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

 

 

  

 

97 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

 

 

  

 

98 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

 

  

 99 Контрольная работа №7     

Раздел 5. Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

100 

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

 

 

  

 

101 Упражнения для повторения курса 

7 класса 

 

 

  

 102 Итоговая контрольная работа      

 

  



Тематическое планирование по алгебре 8 класса УМК Мерзляк А.Г. 

Раздел Урок 
Учебный план 

Д.З. план факт кор 

Раздел 1. 

Повторение 

материала 

за курс 

алгебры 7 

класса. 

1 

Повторение. 

    

 2 
Повторение.  

    

 3 
Повторение.  

    

 4 Повторение. Подготовка к стартовой диагностической 

работе за курс алгебры 7 класса. 

    

 5 Стартовая диагностическая работа за курс алгебры 7 

класса. 

    

Раздел 2. 

Рациональны

е дроби. 

Сложение и 

вычитание 

рациональны

х дробей. 

6 

Рациональные дроби. 

    

 7 
Рациональные дроби. 

    

 8 
Основное свойство рациональной дроби. 

    

 9 
Основное свойство рациональной дроби. 

    

 10 
Основное свойство рациональной дроби. 

    

 11 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

    

 12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

    

 13 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

    

 14 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

    

 15 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

    

 16 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

    

 17 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

    

 18 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

    

 19 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

    



 20 

Контрольная работа №1 (1 час) по теме "Рациональные 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей". 

    

Раздел 3. 

Действия с 

рациональн

ыми 

дробями. 
 

21 

Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

    

 22 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

    

 23 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

    

 24 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

    

 25 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 26 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 27 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 28 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 29 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 30 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 31 Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

    

 32 Контрольная работа №2 (1 час) по теме "Действия с 

рациональными дробями". 

    

Раздел 4. 

 Степень с 

целым 

показателе

м. 

Обратная 

пропорцион

альность. 

33 

Равносильные урвнения. Рациональные уравнения. 

    

 34 
Равносильные урвнения. Рациональные уравнения. 

    

 35 
Равносильные урвнения. Рациональные уравнения. 

    

 36 
Степень с целым отрицательным показателем. 

    

 37 
Степень с целым отрицательным показателем. 

    

 38 
Степень с целым отрицательным показателем. 

    

 39 
Степень с целым отрицательным показателем. 

    



 40 
Свойства степени с целым показателем. 

    

 41 
Свойства степени с целым показателем. 

    

 42 
Свойства степени с целым показателем. 

    

 43 
Свойства степени с целым показателем. 

    

 44 
Функция y=k/x и её график. 

    

 45 
Функция y=k/x и её график. 

    

 46 
Функция y=k/x и её график. 

    

 47 
Функция y=k/x и её график. 

    

 48 Контрольная работа №3 (1 час) по теме "Степень с 

целым показателем. Обратная пропорциональность". 

    

Раздел 5. 

Квадратны

е корни. 

Действител

ьные числа. 

49 

Функция y=x^2 и её график. 

    

 50 
Функция y=x^2 и её график. 

    

 51 
Функция y=x^2 и её график. 

    

 52 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

    

 53 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

    

 54 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 

    

 55 
Множество и его элементы. 

    

 56 
Множество и его элементы. 

    

 57 
Подмножество. Операции над множествами. 

    

 58 
Подмножество. Операции над множествами. 

    

 59 
Числовые множества. 

    

 60 
Числовые множества. 

    

 61 
Свойства арифметического квадратного корня. 

    

 62 
Свойства арифметического квадратного корня. 

    

 63 
Свойства арифметического квадратного корня. 

    

 64 
Свойства арифметического квадратного корня. 

    

 65 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

    

 66 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

    

 67 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

    



 68 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

    

 69 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

    

 70 
Функция y=sqrt(x) и её график. 

    

 71 
Функция y=sqrt(x) и её график. 

    

 72 
Функция y=sqrt(x) и её график. 

    

 73 Контрольная работа №4 (1 час) по теме "Квадратные 

корни. Действительные числа". 

    

Раздел 6. 

Решение 

квадратног

о 

уравнения. 

74 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

    

 75 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

    

 76 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. 

    

 77 
Формула корней квадратного уравнения. 

    

 78 
Формула корней квадратного уравнения. 

    

 79 
Формула корней квадратного уравнения. 

    

 80 
Формула корней квадратного уравнения. 

    

 81 
Теорема Виета. 

    

 82 
Теорема Виета. 

    

 83 
Теорема Виета. 

    

 84 Контрольная работа №5 (1 час) по теме "Решение 

квадратного уравнения". 

    

Раздел 7. 

Квадратны

е 

уравнения. 

85 Квадратный трёхчлен.     

 86 Квадратный трёхчлен.     

 87 Квадратный трёхчлен.     

 88 Решение уравнений, которые сводятся к квадратным 

уравнениям. 

    

 89 Решение уравнений, которые сводятся к квадратным 

уравнениям. 

    

 90 Решение уравнений, которые сводятся к квадратным 

уравнениям. 

    

 91 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

    



 92 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

    

 93 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

    

 94 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

    

 95 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

    

 96 Контрольная работа №6 (1 час) по теме "Квадратные 

уравнения". 

    

Раздел 8. 

Итоговое 

повторение 

материала 

по 

математике  

за курс 8 

класса. 

97 

Повторение. Рациональные дроби. 

    

 98 
Повторение. Степень с целым показателем. 

    

 99 
Повторение. Квадратные корни. 

    

 100 
Повторение. Квадратные уравнения. 

    

 101 
Повторение. Подготовка к промежуточной аттестации. 

    

 102 Промежуточная аттестация по математике за курс 8 

класса в форме ОГЭ. 

    

 

  



(УМК Мерзляк А.Г. , 3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 

        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание Количество часов 

    план факт корр 

      Раздел 1 

Неравенства 

1 Числовые неравенства     

 2 Числовые неравенства     

 3 Числовые неравенства     

 4 Основные свойства числовых неравенств     

 5 Основные свойства числовых неравенств     

 6 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

    

 7 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

    

 8 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

    

 9 Неравенства с одной переменной     

 10 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

    

 11 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

    

 12 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

    

 13 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

    

 14 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

    

 15 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

    

 16 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

    



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание Количество часов 

    план факт корр 

 17 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

    

 18 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

    

 19 Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

    

 20 Контрольная работа № 1     

     Раздел 2 

Квадратичная 

функция 

21 Повторение и расширение сведений о 

функции 

    

 22 Повторение и расширение сведений о 

функции 

    

 23 Повторение и расширение сведений о 

функции 

    

 24 Свойства функции     

 25 Свойства функции     

 26 Свойства функции     

 27 Как построить график функции y = kf(x), 

если известен график функции y = f(x) 

    

 28 Как построить график функции y = kf(x), 

если известен график функции y = f(x) 

    

 29 Как построить график функции y = kf(x), 

если известен график функции y = f(x) 

    

 30 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции 

y = f(x) 

    

 31 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции 

y = f(x) 

    

 32 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции 

y = f(x) 

    

 33 Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции 

    



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание Количество часов 

    план факт корр 

y = f(x) 

 34 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

    

 35 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

    

 36 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

    

 37 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

    

 38 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

    

 39 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

    

 40 Контрольная работа № 2     

 41 Решение квадратных неравенств     

 42 Решение квадратных неравенств     

 42 Решение квадратных неравенств     

 44 Решение квадратных неравенств     

 45 Решение квадратных неравенств     

 46 Решение квадратных неравенств     

 47 Системы уравнений с двумя переменными     

 48 Системы уравнений с двумя переменными     

 49 Системы уравнений с двумя переменными     

 50 Системы уравнений с двумя переменными     

 51 Системы уравнений с двумя переменными     

 52 Системы уравнений с двумя переменными     



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание Количество часов 

    план факт корр 

 53 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

    

 54 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

    

 55 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

    

 56 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

    

 57 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

    

 58 Контрольная работа № 3     

       Раздел 3 

Элементы 

прикладной 

математики 

59 Математическое моделирование    

 

 

 60 Математическое моделирование     

 61 Математическое моделирование     

 62 Процентные расчёты     

 63 Процентные расчёты     

 64 Процентные расчёты     

 65 Приближённые вычисления     

 66 Приближённые вычисления     

 67 Основные правила комбинаторики     

 68 Основные правила комбинаторики     

 69 Основные правила комбинаторики     

 70 Частота и вероятность случайного события     

 71 Частота и вероятность случайного     



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание Количество часов 

    план факт корр 

 72 Классическое определение вероятности     

 73 Классическое определение вероятнос     

 74 Классическое определение вероятнос     

 75 Начальные сведения о статистике     

 76 Начальные сведения о статистике     

 77 Начальные сведения о статистике     

 78 Контрольная работа № 4     

        Раздел 4 

Числовые 

последователь- 

ности 

79 Числовые последовательности     

 80 Числовые последовательности     

 81 Арифметическая прогрессия     

 82 Арифметическая прогрессия     

 83 Арифметическая прогрессия     

 84 Арифметическая прогрессия     

 85 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

    

 86 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

    

 87 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

    

 88 Геометрическая прогрессия     

 89 Геометрическая прогрессия     

 90 Геометрическая прогрессия     

 91 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

    



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание Количество часов 

    план факт корр 

 92 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

    

 93 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

    

 94 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

    

 95 Контрольная работа № 5     

Повторение и 

систематизац

ия 

учебного 

материала 

 

96-

104 

Упражнения для повторения курса 

9 класса 

    

          105 Контрольная работа № 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КТП по геометрии 7 класс УМК Атанасян Л.С. (2ч. в неделю, всего 68ч.) 

Раздел урок Тематический план план факт кор 

Прямая, 

отрезок, луч 1 Прямая и отрезок.  

  

 2 Луч и угол    

 3 Сравнение отрезков и углов.    

 4 Измерение отрезков    

 5 Измерение углов.    

 6 Измерение углов.    

 7 Смежные и вертикальные углы.    

 8 Перпендикулярные прямые.    

 9 

Решение задач по теме: «Начальные геометрические 

сведения»  

  

 10 

Контрольная работа по теме "Начальные геометрические 

сведения".  

  

Раздел 2. 

Треугольники

. 11 Треугольники.  

  

 12 Треугольники.    

 13 Первый признак равенства треугольников.    

 14 Перпендикуляр к прямой    

 15 Медиана, биссектриса, высота треугольника.    

 16 Свойства равнобедренного треугольника.    

 17 Второй признак равенства треугольников.    

 18 Третий признак равенства треугольников.    

 19 Второй и третий признаки равенства треугольников    

 20 Второй и третий признаки равенства треугольников    

 21 Окружность.    

 22 Построение циркулем и линейкой.    

 23 Задачи на построение.    

 24 Задачи на построение.    

 25 Решение задач по теме: «Треугольники»    

 26 Решение задач по теме: «Треугольники»    

 27 

Контрольная работа по теме "Признаки равенства 

треугольников".  

  

Раздел 3. 

Параллельные 

прямые. 28 Параллельные прямые.  

  

 29 Признаки параллельности двух прямых.    

 30 Признаки параллельности двух прямых.    

 31 Признаки параллельности двух прямых.    

 32 Аксиома параллельных прямых    

 33 Аксиома параллельных прямых    

 34 Аксиома параллельных прямых.    

 35 Аксиома параллельных прямых.    

 36 Аксиома параллельных прямых.    

 37 Решение задач по теме: «Параллель-ные прямые    



 38 Решение задач по теме: «Параллель-ные прямые    

 39 Решение задач по теме: «Параллель-ные прямые    

 38 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей.  

  

 39 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей.  

  

 40 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей.  

  

 41 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми.  

  

 42 Контрольная работа по теме "Параллельность прямых"    

Раздел 4. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 43 Сумма углов треугольника.  

  

 44 Сумма углов треугольника.    

 45 Соотношения между сторонами и углами треугольника.    

 46 Соотношения между сторонами и углами треугольника.    

 47 Соотношения между сторонами и углами треугольника.    

 48 

Контрольная работа по теме "Сумма углов 

треугольника".  

  

 49 Прямоугольные треугольники.    

 50 Прямоугольные треугольники.    

 51 Прямоугольные треугольники.    

 52 Прямоугольные треугольники.    

 53 Решение задач.    

 54 Решение задач.    

 55 Расстояние от точки до прямой.    

 56 Расстояние между параллельными прямыми.    

 57 Построение треугольника по трем элементам.    

 58 Построение треугольника по трем элементам.    

 59 Решение задач.    

 60 

Контрольная работа по теме "Соотношение между 

сторонами и углами треугольника"  

  

Раздел 5. 

Обобщающее 

повторение. 61 Простейшие фигуры планиметрии: прямая, луч, угол.  

  

 62 Простейшие фигуры планиметрии: прямая, луч, угол.    

 63 Треугольники.    

 64 Треугольники.    

 65 Параллельные прямые.    

 66 Параллельные прямые.    

 67 Итоговая контрольная работа.    

 68 Итоговая контрольная работа.    

  



КТП Геометрия 8класс, 2ч. в неделю, всего 68 ч. 

Раздел - Тема Д.З план факт кор 

Четырёхугольники 1      

 1 Многоугольники.     

 2 Решение задач.     

 3 Параллелограмм.     

 4 Признаки параллелограмма.     

 5 Решение задач по теме "Параллелограмм".     

 6 Трапеция.     

 7 Теорема Фалеса.     

 8 Задачи на построение.     

 9 Прямоугольник.     

 10 Ромб,квадрат.     

 11 Осевая и центральная симметрия.     

 12 Решение задач.     

 13 Решение задач.     

 14 Контрольная работа  по теме "Четырёхугольники".     

Площадь. 2      

 15 Площадь многоугольника.     

 16 Площадь прямоугольника.     

 17 Площадь параллелограмма. 
    

 18 Площадь параллелограмма.     

 19 Площадь треугольника.     

 20 Площадь треугольника.     

 21 Площадь трапеции.     

 22 Площадь трапеции.     

 23 Решение задач по теме  "Площадь".     

 24 Решение задач по теме "Площадь".     

 25 Теорема Пифагора.     

 26 Теорема, обратная теореме Пифагора.     

 27 Решение задач.     

 28 Решение задач.     

 29 Решение задач.     

 30 Контрольная работа  по теме "Площадь".     

Подобные 

треугольники. 3  

    

 31 Определение подобных треугольников.     

 32 Отношение площадей подобных фигур.     

 33 Первый признак подобия треугольников.     

 34 Первый признак подобия треугольников.     

 35 Второй и третий признак подобия треугольников.     

 36 Второй и третий признак подобия треугольников.     

 37 

Решение задач по теме "Признаки подобия 

треугольников". 

    

 38 

Контрольная работа по теме "Признаки подобия 

треугольников". 

    

 39 Средняя линия треугольника.     

 40 Свойство медиан треугольника.     

 41 Пропорциональные отрезки.     



 42 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

    

 43 Измерительные работы на местности.     

 44 Задачи на построение.     

 45 

Задачи на построение методом подобных 

треугольников. 

    

 46 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

    

 47 

Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 

30,45,60,90. 

    

 48 

Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

    

 49 Решение задач.     

 50 

Контрольная работа по теме "Применение подобия 

треугольников, соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника". 

    

Окружность. 4      

 51 Взаимное расположение прямой и окружности.     

 52 Касательная к окружности.     

 53 Решение задач.     

 54 Центральный угол.     

 55 Теорема о вписанном угле.     

 56 Теорема об отрезках пересекающихся хорд.     

 57 Решение задач.     

 58 Свойство биссектрисы угла.     

 59 Серединный перпендикуляр.     

 60 Теорема о точке пересечения высот треугольника.     

 61 Вписанная окружность.     

 62 Свойство описанного четырёхугольника.     

 63 Описанная окружность.     

 64 Свойство вписанного  четырёхугольника.     

 65 Решение задач по теме "Окружность".     

 66 Решение задач по теме "Окружность".     

 67 Контрольная работа по теме "Окружность".     

 68 Повторение темы "Четырёхугольники".     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 

УМК Атанасян Л.С. (2 ч. в неделю, всего 68ч.) 

Раздел № 

урока 
  Содержание материала 

Д.задание план факт Корр. 

Векторы 
1 

Понятие вектора   
 

 
 

 2 Понятие вектора     

 
3 Сложение и вычитание 

векторов 
  

 

 
 

 
4 Сложение и вычитание 

векторов 
    

 
5 Сложение и вычитание 

векторов 
    

 
6 Умножение вектора на 

число 
    

 
7 Применение векторов к 

решению задач 
  

 

 
 

 
8 Применение векторов к 

решению задач 
    

Метод координат 
9 

 
Координаты вектора   

 

 
 

 10 Координаты вектора     

 
11 Простейшие задачи в 

координатах 
  

 

 
 

 
12 Простейшие задачи в 

координатах 
    

 
13 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 
  

 

 
 

 
14 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 
    

 
15 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 
    

 
16 

Решение задач   
 

 
 

 17 Решение задач     

 

18 Устный зачет по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

    

 

19 Контрольная работа № 

1 по теме «Векторы. 

Метод координат» 

    

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

 

20 

Синус, косинус тангенс 

угла 

 

 

 

   

 

 

21 Синус, косинус тангенс 

угла 
    

 
22 Синус, косинус тангенс 

угла 
    



 

23 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

  

 

 

 

 

 

 

24 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

    

 

25 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

    

 

26 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

    

 
27 Скалярное 

произведение векторов 

 

 

 

 

 

 
 

 
28 Скалярное 

произведение векторов 
    

 29 Решение задач     

 

30 Устный зачет по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов» 

    

 

31 Контрольная работа  № 

2 по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов» 

  

 

 

 

 

 

 

Длина окружности и 

площадь круга. 

32 
Правильные 

многоугольники 
  

 

 

 

 

 
33 Правильные 

многоугольники 
    

 
34 Правильные 

многоугольники 
    

 
35 Правильные 

многоугольники 
    

 

36 
Длина окружности и 

площадь круга 
  

 

 

 

 

 
37 Длина окружности и 

площадь круга 
    

 
38 Длина окружности и 

площадь круга 
    

 
39 Длина окружности и 

площадь круга 
    

 
40 

Решение задач   
 

 
 

 41 Решение задач     



 42 Решение задач     

 

43 Устный зачет по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

    

 

44 Контрольная работа № 

3  по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

    

Движение 
45 Понятие движения. 

Симметрия 
    

 
46 Понятие движения. 

Симметрия 
    

 
47 Понятие движения. 

Симметрия 
    

 
48 Параллельный перенос 

и поворот 
  

 

 
 

 
49 Параллельный перенос 

и поворот 
    

 
50 Параллельный перенос 

и поворот 
    

 51 Решение задач     

 
52 Устный зачет  по теме 

«Движение» 
.    

Начальные сведения из 

стереометрии 

53 

Многогранники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54 Многогранники     

 55 Многогранники     

 56 Многогранники     

 

57 

Тела и поверхности 

вращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Тела и поверхности 

вращения 
    

 
59 Тела и поверхности 

вращения 
    

 
60 Тела и поверхности 

вращения 
    

Об аксиомах геометрии 
61 

Аксиомы геометрии 
 

 
 

 

 
 

 62 Аксиомы геометрии     

Повторение 

63 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 64 Решение задач     

 
65 Итоговая контрольная 

работа 
    



 
66 Итоговая контрольная 

работа 
    

 
67 

     Резерв 
 

 

 

 
  

 68      

         Итого часов    68 

 

 

  



 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств  

Административная контрольная работа по математике за курс 4 класса 

Вариант № 142748 

1. Найди значение выражения 165 − 77. 

2. Найдите значение выражения  

3.  

У Тани есть 1500 рублей, и ей нужно купить 1,5 кг капусты, 1 кг перца, 1 кг моркови и 500 

грамм помидоров. Какое наибольшее число лукошек клубники может купить Таня на 

оставшиеся деньги? 

 
 Запиши решение и ответ. 

4.  

Когда в Одоеве 11 часов утра, в Норильске 3 часа дня. Сколько времени в Одоеве, 

когда в Норильске 9 часов 45 минут вечера? 

5.  

На рисунке изображён план коридора. 

Найди площадь коридора, если длина одной клетки соответствует 1 м. 

 
6.  

Ниже приведены данные о количестве различных отметок по математике за четвёртую 

четверть в разных классах одной школы.  

 Класс Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

4 «А» 6 11 6 

4 «Б» 2 13 8 

4 «В» 5 12 5 

4 «Г» 7 9 10 

 Используя эти данные, ответь на вопросы. Сколько пятёрок по математике в 4 «Г» классе? 

7.  

В таблице приведены данные о численности населения трёх городов России в разные 

годы (в тыс. человек). Используя эти данные, ответь на вопросы. 

 Город 

Численность населения 

1970 г. 1982 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 

Екатеринбург 1025 1250 1304 1264 1350 



Ростов-на-Дону 790 966 1013 1001 1090 

Казань 780 1023 1094 1092 1150 

 В каком городе численность населения за период с 1970 по 2010 год выросла больше, чем 

в двух других? 

8.  

Найди значение выражения 16320 : 4 − 263 · 5 

9.  

На рыбалку отправились пятеро мужчин из одной семьи: дедушка, оба его сына и два 

внука — сыновья одного из его сыновей. Их имена в алфавитном порядке такие: Иван 

Петрович, Михаил Иванович, Пётр Иванович, Пётр Михайлович, и Семён Петрович. 

 Как зовут дедушку? 

10.  

Принцесса разложила свои сокровища в четыре разноцветные коробки — 

фиолетовую, розовую, бордовую и оранжевую. В одну коробку она положила жемчужные 

ожерелья, в другую — золотые браслеты, в третью — драгоценные камни, а в четвёртую 

— письма влюблённого принца. Она помнит, что: 

— фиолетовая коробка левее, чем драгоценные камни и жемчужные ожерелья; 

— золотые браслеты левее, чем фиолетовая коробка; 

— драгоценные камни лежат не в розовой коробке. 

  

В какой коробке лежат драгоценные камни, если самая левая коробка оранжевого 

цвета? 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 4 класса 

Вариант № 142750 

1. Найди значение выражения 18 + 44. 

2. Найди значение выражения 14 · (53 − 49) + 18. 

3.  

В магазине продаются бакалейные товары в упаковках. На рисунке показаны цены. 

Сколько всего рублей надо заплатить за три упаковки перловой крупы и одну упаковку 

риса? 

  

Запиши решение и ответ. 

4.  

Поезд вышел в шесть часов утра и прибыл на конечную станцию в девять часов утра 

следующих суток. Сколько часов он был в пути? 

5.  

Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.  

Найди площадь этого прямоугольника. 



  

6.   

В таблице приведены данные о количестве девочек и мальчиков в пяти четвёртых 

классах школы. Используя эти данные, ответь на вопросы. 

  
Количество школьников 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 4 «Д» 

Мальчики 17 18 9 12 13 

Девочки 13 11 18 19 16 

 В каком классе наибольшая разница между числом мальчиков и девочек? 

7.   

Пятиклассники занимаются в школьных спортивных секциях. В таблице показано, 

сколько пятиклассников занимается в каждой секции. Ответь на вопросы. 

 Класс Волейбольная Баскетбольная Футбольная 

5 «А» 5 3 8 

5 «Б» 4 4 6 

5 «В» 3 5 6 

5 «Г» 6 3 7 

 Сколько пятиклассников занимается в баскетбольной секции? 

8.   

Найди значение выражения 91620 : 12 + 535 · 4. 

9.   

Дина приехала в Челябинск во вторник и планирует пробыть там до воскресенья. Она 

хочет встретиться с подругой, посетить концерт любимой музыкальной группы, сходить 

в музей и сходить в театр, причём каждому из этих 

дел она хочет посвятить отдельный день, концерт её любимой группы проводится только 

в четверг, музей работает со среды по субботу, спектакли в театре идут в среду и пятницу, 

подруга свободна в четверг и пятницу. 

 В какой день Дина будет встречаться с подругой? 

10.  

Отличник Петя Иванов после школы должен сделать следующие важные дела: 

побывать на тренировке по теннису, на занятии в музыкальной школе и посетить 

стоматолога, чтобы запломбировать зуб. Тренировки по теннису проводятся с 14 до 16 ч 

и длятся 1 ч, занятия в музыкальной школе с 13 до 15 ч и тоже длятся 1 ч, а визит к 

стоматологу запланирован на 15 ч 30 мин. 

 Куда поспешил Петя после занятия в музыкальной школе? 

 
Административная контрольная работа по математике за курс 4 класса 

Вариант № 142960 

1. Найди значение выражения 90 − 38. 

2. Найдите значение выражения  



3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит покупатель, 

расплатившийся за пакет молока и батон хлеба купюрой в 100 рублей? 

Запиши решение и ответ. 

4.   

Позавчера был понедельник. Какой день недели будет завтра? 

5.   

На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 

 Найди площадь этого прямоугольника. 

  

6.  

В таблице приведены данные о численности населения трёх городов России в разные 

годы (в тыс. человек).  

 Город 
Численность населения 

1970 г. 1982 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 

Екатеринбург 1025 1250 1304 1264 1350 

Ростов-на-Дону 790 966 1013 1001 1090 

Казань 780 1023 1094 1092 1150 

 Используя эти данные, ответь на вопросы. В ответ впишите число — год. В каком году 

численность населения Казани была наибольшей? 

7.   

Мушкетёры соревновались в стрельбе по мишеням. У каждого было 3 попытки, а в 

каждой попытке — 5 выстрелов. В таблице показано, кто сколько раз попал в мишень при 

каждой попытке. Ответь на вопросы. 

 Мушкетёр Первая попытка Вторая попытка Третья попытка 

Атос 4 1 5 

Портос 3 2 1 

Арамис 2 3 4 

Д’Артаньян 5 4 4 

 Кто из мушкетёров занял третье место по общему количеству попаданий? 

8.   

Найди значение выражения  

9.   



Принцесса разложила свои сокровища в четыре разноцветные коробки — фиолетовую, 

розовую, бордовую и оранжевую. В одну коробку она положила жемчужные ожерелья, в 

другую — золотые браслеты, в третью — драгоценные камни, а в четвёртую — письма 

влюблённого принца. Она помнит, что: 

— фиолетовая коробка левее, чем драгоценные камни и жемчужные ожерелья; 

— золотые браслеты левее, чем фиолетовая коробка; 

— драгоценные камни лежат не в розовой коробке. 

  

В какой коробке лежат письма влюблённого принца? 

10.  

Чтобы поступить в 5 класс лицея. нужно с понедельника по пятницу пройти три 

вступительных испытания: по математике, по русскому языку и по английскому языку. В 

один и тот же день проходить два испытания не разрешается. В лицее повесили 

расписание: математику можно сдать в среду и в пятницу, русский язык — в понедельник 

и в четверг, английский язык — в понедельник и в пятницу. При этом русский язык 

обязательно нужно сдать до математики и английского языка. Вася успешно справился со 

всеми тремя испытаниями. 

  

В какой день Вася сдавал английский язык? 

Административная контрольная работа по математике за курс 4 класса 

Вариант № 142972 
1. Найди значение выражения 248 : 4. 

2.Найдите значение выражения  

3. У Марины есть список продуктов, которые ей нужно купить: 

Масло — 1 пачка 

Сахар — 1,5 кг 

Яблоки — 2 кг 

Хлеб белый — 1 батон 

Сколько сдачи она получит с 500 рублей, если пачка масла стоит 80 рублей, килограмм 

яблок — 70 рублей, батон хлеба — 23 рубля, а килограмм сахара — 46 рублей? 

Запиши решение и ответ. 

4.   

Средняя скорость бегущего зайца — 57 км/ч, лошади — 61 км/ч, антилопы — 40 км/ч. 

Кто из животных быстрее преодолеет расстояние 7 км? Запишите название животного. 

5.  

Для окна беседки в детском саду приготовили оргстекло прямоугольной формы. 

Найди площадь этого стекла, если длина одной клетки соответствует 1 дм. 

 
6.  

Пятиклассники сравнивали свои четвертные отметки. Они записали в таблицу, сколько у 

кого троек, четвёрок и пятёрок. Ответь на вопросы. 

    «3»     «4»     «5»   

Серёжа 0 3 7 

Настя 1 4 5 

Рита 1 3 6 



Костя 2 4 4 

  

Сколько четвёрок у Риты? 

7.   

Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне-октябре в 

Челябинске. Используя эти данные, ответь на вопрос. 

Месяц 2010 год 2011 год 2012 год 

Июнь 2 7 4 

Июль 3 4 2 

Август 4 8 4 

Сентябрь 4 10 7 

Октябрь 1 4 6 

  

В каком месяце с июня по октябрь какого года в Челябинске было наименьшее 

количество дождливых дней за период с 2010 по 2012 год? 

8.  

Найди значение выражения 42 · 8 − 33000 : 550. 

9.   

Вася, Маша, Юля и Петя собирали грибы. Вместе они собрали 86 грибов. Петя собрал 27 

грибов, а Маша 16. Меньше всего грибов собрал мальчик. Кто-то из детей собрал 28 

грибов. 

  

Сколько грибов собрала Юля? 

10.   

Дина приехала в Челябинск во вторник и планирует пробыть там до воскресенья. Она 

хочет встретиться с подругой, посетить концерт любимой музыкальной группы, сходить 

в музей и сходить в театр, причём каждому из этих 

дел она хочет посвятить отдельный день, концерт её любимой группы проводится 

только в четверг, музей работает со среды по субботу, спектакли в театре идут в среду и 

пятницу, подруга свободна в четверг и пятницу. 

  

Куда пойдёт Дина на следующий день после встречи с подругой? 

 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 4 класса 

Вариант № 142976 
1. Найди значение выражения 20 · 32. 

2. Найди значение выражения 810 : (90 : 3) · 4. 

3. Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей надо заплатить за покупку, 

состоящую из шести конструкторов и пяти мячей? 

 



Запиши решение и ответ. 

4.   

Костя собирается пойти на встречу с друзьями, с которыми он договорился увидеться 

в 16 ч 10 мин. Он вышел из дома в 15 ч 40 мин. На сколько минут Костя опоздает к 

началу встречи, если дорога от дома до места встречи занимает 50 мин.? 

5.   

На клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 

  

 Найди площадь этого прямоугольника. 

6.  Чемпионат по хоккею проходил в четыре круга. Алексей следил за количеством 

заброшенных шайб своих любимых команд и записывал результаты в таблицу.  

Номер игрового круга «Металлург» «Салават Юлаев» «Ак Барс» 

Первый круг 32 35 29 

Второй круг 40 45 34 

Третий круг 37 38 30 

Четвёртый круг 44 31 46 

Используя данные этой таблицы, ответь на вопросы. 

 Сколько шайб было заброшено командой «Металлург» в четвёртом круге? 

7.   

У начинающих водителей в день бывает по несколько экстренных торможений. 

Ниже приведены данные о количестве экстренных торможений в течение рабочей 

недели для трёх водителей. 

День недели 
Имя 

Пётр Вадим Елена 

Понедельник 6 4 7 

Вторник 4 5 6 

Среда 3 3 8 

Четверг 3 2 5 

Пятница 7 5 7 

 Сколько всего экстренных торможений в течение рабочей недели совершил Вадим? 

8.  

Найди значение выражения 2014 · (2 − 0 − 1 + 4) : (2 + 0) · (1 + 4). 

9.   

Семён приехал в Сыктывкар в понедельник и планирует пробыть там до субботы. Он 

хочет встретиться с другом, пойти в музей и посетить театр, причём каждому из этих дел 

он хочет посвятить отдельный день. Музей 

работает по вторникам и четвергам, спектакли в театре идут только по средам, а друг 

свободен в среду и четверг. 

  

В какой день Семён пойдёт в музей? 

10. Задание 9.2 №  



Саша, Дима и Ира ловили окуней. Саша поймал больше окуней, чем Ира. Дима 

поймал столько же окуней, сколько Саша и Ира вместе. Меньше четырёх окуней не 

поймал никто из них, а все вместе они поймали 18 окуней. 

  

Сколько окуней поймала Ира? 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Вариант № 578673 

1. Вычислите: −26 + 13 · 6. 

2. Вычислите:  

3. Если задуманное число умножить на три, то результат окажется на 365 больше 

половины задуманного числа. Найдите задуманное число. 

4. Вычислите:  

5.   

 
На рисунке изображена картина в рамке. Длина полотна без рамки 0,7 м, а ее ширина 

без рамки 0,3 м. Определите примерную площадь картины с рамкой в метрах квадратных 

(с точностью до десятых). 

6.   

 
На диаграмме показаны баллы, которые набрали участники олимпиады по 

начертательной геометрии. По вертикальной оси указано число участников. Сколько 

человек принимало участие в олимпиаде? 

7. Найдите значение выражения 

  при  

8.  

На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 



Установите соответствие между точками и их координатами. 

  ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 
1)  

B 
2)  

C 
3)  

 
4)  

 
5)  

 В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 

9.  Вычислите:  Запишите решение и ответ. 

10. Коллекция нумизмата Александра пополнилась десятью монетами: двумя из Канады, 

тремя из США, четырьмя из Италии и одной из Польши. 

Выберете верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Монет из Америки Александр получил больше, чем из Европы. 

2) Монет из Польши Александр получил меньше всего. 

3) Монет из США Александр получил вдове меньше, чем монет из Канады и Италии 

вместе. 

4) Монет из Канады и Польши вместе больше, чем монет из Италии. 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Вариант № 578711 
1. Вычислите: – 96 : (54 – 62). 

2. Вычислите:  

3. Если задуманное число умножить на два, то результат окажется на 456 больше 

половины задуманного числа. Найдите задуманное число. 

4.  

Вычислите: −4,1 + 4,62 : 1,4. 

5.   

На рисунке изображены диван и шкаф. Высота дивана 80 см. Какова примерная высота 

шкафа? Ответ дайте в сантиметрах. 

 
6.   

На диаграмме показана средняя цена нефти в 2014 году по месяцам (в долларах США 

за 1 баррель). 



 
Сколько в 2014 году было месяцев, когда средняя цена нефти превышала 92 доллара 

за баррель? 

7. Найдите значение выражения  при  

8.   

На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
Установите соответствие между точками и их координатами. 

  ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 1)  

B 2)  

C 3)  

 4)  

 5)  

 В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 

9. Вычислите:  Запишите решение и ответ. 

10.   

В семье Подскрепкиных семеро детей: трое мальчиков и четверо девочек. 

Выберете верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) У каждой девочки в семье Подскрепкиных сестер больше, чем братьев. 

2) У каждой девочки в семье Подскрепкиных 3 сестры. 

3) Большинство детей в семье Подскрепкиных — девочки. 

4) У каждого мальчика в семье Подскрепкиных братьев больше, чем сестер. 

  



Административная контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Вариант № 578712 
1. Вычислите: 4 · (43 − 150). 

2. Вычислите:  

3.  Доярка перелила 12 л молока из ведра в два бидона. В первом бидоне 

оказалось  всего молока. Сколько литров молока во втором бидоне? 

4.  Вычислите:  

5.   

 
На рисунке изображены автомобиль и мотоцикл. Длина автомобиля составляет 4,7 м. 

Определите примерную длину мотоцикла в метрах (с точностью до десятых). Считайте, 

что фотографии выполнены с одинакового расстояния при одном и том же увеличении. 

6.   

 
На диаграмме показано время, которые ребята тратят на дорогу от дома до школы. По 

вертикали указано время в минутах. Сколько в среднем тратят ребята на дорогу от дома 

до школы? 

7. Найдите значение выражения  при x = −6. 

8.  На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
Установите соответствие между точками и их координатами. 

 ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 1)  

B 
2)  



C 
3)  

 

4)  

 5)  

 В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 

9. Вычислите:  Запишите полностью решение и ответ. 

10.  В июле в Питере было 14 пасмурных, без осадков, дней, 10 дней шел мелкий 

дождь, 6 дней шел ливень, 1 день шел град, а остальные дни были ясными и солнечными. 

Выберете верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Дней, когда выпадали осадки, было больше, чем всех прочих. 

2) Ясных дней было не меньше двух. 

3) Дней, когдашел град или ливень в сумме было в 2 раза меньше, чем пасмурных дней. 

4) В июле в Питере были преимущественно дни, когда шел мелкий дождь. 

 Административная контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Вариант № 578714 
1. Вычислите: 81 : (76 – 67). 

2. Вычислите:  

3. Число уменьшили в шесть раз, и получилось 11. Найдите исходное число. 

4. Вычислите:  

5.   

 
На рисунке изображены крокодил и фура. Длина крокодила составляет 5,2 м. 

Определите примерную длину фуры в метрах (с точностью до целых). Считайте, что 

фотографии выполнены с одинакового расстояния при одном и том же увеличении. 

6.   



 
На диаграмме представлены данные о количестве посетителей шашечного клуба за 

неделю. По вертикали указано количество посетителей. Сколько человек посетило клуб с 

четверга по субботу? 

7.   

Найдите значение выражения  при  

8.   

На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
Установите соответствие между точками и их координатами. 

  ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 1)  

B 2)  

C 3)  

 4)  

 5)  

  

В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 

9.   

Вычислите:  Запишите решение и ответ. 

10.   

В ящике стола лежит 4 синих и 5 черных ручек. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

  

1. Среди любых 4 ручек обязательно будет хотя бы одна синяя. 

2. Если достать 3 ручки, то все онимогут оказаться одного цвета. 

3. Среди любых 7 ручек обязательно найдется 3 черных ручки. 



4. Среди любых 6 ручек обязательно найдется 2 синих ручки. 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 7 класса 

Вариант № 171601 

1. Вычислите:  Ответ запишите в виде несократимой дроби. 

2. Найдите значение выражения  

3. В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. 

Какая из этих планет дальше всех от Солнца? 

 Планета Меркурий Уран Марс Сатурн 

Расстояние (в км) 5,79 · 107 2,871 · 109 2,28 · 108 1,427 · 109 

      1) Меркурий 

2) Уран 

3) Марс 

4) Сатурн 

4.   

Белка может развивать скорость до 5 м/с. Выразите эту скорость в километрах в час (км/ч). 

5.   

Цена на вальтрап сначала понизилась на 25%, после чего понизилась еще на 20%. 

Найдите разность между первоначальной и конечной ценой, если после всех превращений 

вальтрап стал стоить 12000 руб.  

6.   

Кондитер испек 45 рогаликов. Известно, что 10 рогаликов он полил глазурью и 15 

рогаликов посыпал сахарной пудрой. некоторые рогалики могут быть одновременно и с 

глазурью, и с сахарной пудрой. Выберите утверждения, которые верны при указанных 

условиях. 

  

1. Рогаликов, на которых есть и глазурь, и сахарная пудра, не может оказаться меньше 

14. 

2. Найдется 20 рогаликов, на которых нет ни глахури, ни сахарной пудры. 

3. Рогаликов, на которых нет ни глазури, ни сахарной пудры, не может оказаться 

больше 30. 

4. Найдется 12 рогаликов, на которых и глазурь, и сахарная пудра. 

7.   

 



На диаграмме представлены данные о количестве посетителей литературного клуба за 

неделю. По вертикали указано количество посетителей. Назовите среднее количество 

посетителей за один день со вторника по субботу. 

8. Задание 9 № 826 

Решите уравнение  

9. Задание 11 № 1323 

Упростите выражение  и найдите его значение при  В ответе 

запишите найденное значение. 

10. Задание 13 № 1195 

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены три точки: A, B и C. Найдите 

расстояние от точки A до прямой BC. 

Административная контрольная работа по математике за курс 7 класса 

Вариант № 171604 

1. Вычислите:  Ответ запишите в виде несократимой дроби. 

2. Найдите значение выражения:  

3.   

В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. 

Какая из этих планет дальше всех от Солнца? 

 Планета Венера Марс Уран Нептун 

Расстояние (в км) 1,082 · 108 2,28 · 108 2,871 · 109 4,497 · 109 

 1) Венера 

2) Марс 

3) Уран 

4) Нептун 

4.   

Ленточный транспортер движется со скоростью 0,15 м/с. За какое время груз 

переместится с помощью транспортера на расстояние 60 м? Ответ запишите в секундах. 

5.   

Велосипед стоил 7500 руб. Сначала цену снизили на 15%, а потом эту сниженную цену 

повысили на 15%. Сколько стал стоить велосипед после повышения цены? Запишите 

решение и ответ. 

6.   

Во время диспансеризации в школе измерили рост учащихся. Оказалось, что рост 

каждого одиннадцатиклассника больше 180 см и меньше 195 см. 

  

Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях, и запишите в ответе 

их номера. 

  

1. В этой школе обязательно найдется одиннадцатиклассник ростом ровно 173 см. 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/problem?id=826
https://math7-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1323
https://math7-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1195


2. Рост любого одиннадцатиклассника в этой школе меньше 195 см. 

3. В этой школе обязательно найдется одиннадцатиклассник ростом ровно 197 см. 

4. Разница в росте между любыми двумя одиннадцатиклассниками этой школы не 

больше 15 см. 

7.   

 
На диаграмме показаны результаты контрольной работы в 6 «Б» классе. Сколько 

процентов ребят получило «5»? 

8.  

Решите уравнение  

9.   

Найдите значение выражения  при a = 9, b = 36. 

10.   

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см отмечены 

точки А, В и С. Найдите расстояние от точки А до середины отрезка ВС. Ответ выразите в 

сантиметрах. В ответ впишите только число. 

 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 7 класса 

Вариант № 171609 

1. Вычислите:  Ответ запишите в виде несократимой дроби. 

2. Найдите значение выражения   

3.   

В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой 

скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической фиксации, установлен-

ных на территории России с 1 сентября 2013 года. 



 Превышение скорости, км/ч 21—40 41—60 61—80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

  

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость ко-

торого составила 90 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 40 

км/ч? 

  

1) 500 рублей 

2) 1000 рублей 

3) 2000 рублей 

4) 5000 рублей 

4.  

Радиолокатор ГИБДД определил, что автомобиль за время, равное 3 с, проехал 

расстояние 90 м. С какой скоростью автомобиль проехал на этом участке? Ответ укажите 

в км/ч. 

5.   

Сумма трех чисел равна 150. Первое число составляет 66% этой суммы. Второе число 

в три раза меньше первого. Найдите разностть между наибольшим и наименьшими 

числами. В ответ запишите только число. 

6.   

В кондитерской на прилавке лежат 3 булочки с маком, 2 трубочки с кремом, 2 эклера 

с кремом, 3 медовика. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Больше всего на прилавке медовиков. 

2) Пирожных с кремом — большинство. 

3) Трубочек не меньше, чем эклеров. 

4) В кондитерской можно взять 3 набора, которые будут состоять из одной булочки с 

маком и медовика. 

7.   

На диаграмме показаны виды кровли домов жителей поселка. По вертикальной оси 

указано количество домов. Сколько домов в данном поселке? 

 
8.   

Решите уравнение  . 

9.   



Упростите выражение , найдите его значение при . В 

ответ запишите полученное число. 

10.  

Из точки А(2, 2) опущен перпендикуляр на ось абсцисс. Найдите абсциссу основания 

перпендикуляра.  



Административная контрольная работа по математике за курс 7 класса 

Вариант № 171612 

1. Вычислите:  Ответ запишите в виде несократимой дроби. 

2. Найдите значение выражения:  

3. В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 

года. 

 Мощность автомобиля 

(в л. с.*) 

Налоговая ставка 

(в руб. за л. с. в год) 

не более 70 0 

71—100 12 

101—125 25 

126—150 35 

151—175 45 

176—200 50 

201—225 65 

226—250 75 

свыше 250 150 

  

*л. с. — лошадиная сила 

 Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 187 л. с. в качестве 

налога за один год? 

      1) 65 

2) 50 

3) 12155 

4) 9350 

4.   

Улитка может развивать скорость до 1,5 мм/с. Выразите эту скорость в метрах в 

секунду (м/с). 

5. Черешня стоит 150 рублей за килограмм, а виноград — 160 рублей за килограмм. На 

сколько процентов черешня дешевле винограда? 

6. В ящике стола лежит 7 синих и 8 черных ручек. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

      1. Среди любых 7 ручек обязательно будет хотя бы одна черная. 

2. Среди любых 9 ручек обязательно найдется 3 черных ручки. 

3. Если достать 5 ручек, то все они могут оказаться одного цвета 

4. Среди любых 10 ручек обязательно найдется 2 синих ручки. 

7.  

В семье трое детей. Дочь Вера составила диаграмму возрастов членов семьи. 



 
Определите по даграмме, на сколько лет Вера старше своей младшей сестры. 

8. Решите уравнение  

9. Упростите выражение  и найдите его значение 

при  В ответе запишите найденное значение. 

 

10. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены точки А, В и С. Найдите 

расстояние от точки А до середины отрезка ВС. Ответ выразите в сантиметрах. 

 

Административная контрольная работа по математике за курс 7 класса 

Вариант № 171614 

1. Вычислите:  Ответ запишите в виде несократимой дроби. 

2. Найдите значение выражения   

3.  

В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. 

Какая из этих планет ближе всех к Солнцу? 

 Планета Нептун Юпитер Уран Венера 

Расстояние (в км) 4,497 · 109 7,781 · 108 2,871 · 109 1,082 · 108 

 В ответе укажите название планеты. 

4.   

Какое расстояние пробегает серая лисица за время, равное 20 мин, если ее скорость 

равна 15 м/с? Ответ дайте в километрах. 

5.   

Первого апреля цену на набор елочных игрушек снизили на 10%. Первого мая цену на 

этот набор ещё раз снизили на 10%. После этого набор стал стоить 243 рубля. Сколько 

стоил набор 31 марта? В ответ запишите только число. 

6.  



В состав симфонического оркестра входят 60 музыкантов. Половина из них играет на 

струнных инструментах,  от оставшихся играет на духовых инструментах, а остальные 

— на ударных. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Музыкантов, играющих на струнных и ударных инструментов в сумме меньше 25. 

2) Большая часть музыкантов в оркестре играет на струнных инструментах. 

3) Музыкантов, играющих на ударных инструментах, в 6 раз меньше, чем музыкантов, 

играющих на струнных инструментах. 

4) Если бы в оркестре учавствовало в 2 раза больше музыкантов с духовыми 

инструментами, то всего в оркестре принимало бы участие более 90 человек. 

7.   

На диаграмме представлены результаты некоторых ребят, писавших тест по биологии. 

По вертикальной оси указаны баллы. Назовите средний балл ребят, набравших больше 75 

баллов. 

 
8.   

Найдите корень уравнения  

9.  

Упростите выражение  и найдите его значение при a = −2. В ответе 

запишите найденное значение. 

10.   

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см отмечены точки А, В и С. Найдите 

расстояние от точки А до прямой ВС. Ответ выразите в сантиметрах. 

 
 Административная контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Вариант № 578715 
1. Вычислите: – 190 + 39 – 84 + 235. 

2. Вычислите:  

3.   



Число увеличили в четыре раза, и получилось 100. Найдите исходное число. 

4. Вычислите: −4,1 + 4,62 : 1,4. 

5. 

 
На рисунке изображены водонапорная башни и дом. Высота башни составляет 25 м. 

Определите примерную высоту дома в метрах (с точностью до целых). Считайте, что 

фотографии выполнены с одинакового расстояния при одном и том же увеличении. 

6.  

 
На диаграмме представлены данные о количестве посетителей литературного клуба за 

неделю. По вертикали указано количество посетителей. Назовите среднее количество 

посетителей за один день со вторника по субботу. 

7. Найдите отрицательное решение уравнения . 

8. На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
Установите соответствие между точками и их координатами. 

 ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 1)  

B 2)  

C 3)  

 4)  

 5)  

  

В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 



9.  Вычислите:  Запишите полностью решение и 

ответ. 

10.   

У Саурона было несколько колец. Три кольца он дал эльфам — для добра их гордого, 

семь колец он дал пещерным гномам — для труда их горного, девять колец дал он людям 

Средиземья — для служенья черного и бесстрашия в сражениях смертоносно твердого, а 

одно — всесильное, он оставил себе, Властелину Мордора. 

Выберете верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

1) Гномы получили больше колец, чем эльфы. 

2) Изначально у Саурона было не более 19 колец. 

3) У Саурона и людей в сумме было столько же колец, сколько у гномов и эльфов 

вместе. 

 

 

Приложение 2 

 

 

 Материально-техническая база 

 Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран. 

 

 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 

2. Наборы геометрических тел. 

3. Комплект чертёжных инструментов ( классных): линейка, транспортир, 

угольник(300и600), угольник(450, 450), циркуль. 
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