
 



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения 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»; 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- 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; 

- 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»); 

- концепции преподавания математики в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

- учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 

31.08.2021 № 55/3 «О внесении изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования». 

Рабочая учебная программа «Математика» разработана на основе примерных программ 

по учебному предмету 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 и  Математика:5 класс:   дидактическое 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. и  Математика:6 класс:   дидактическое 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: 



 

 

Класс Учебный предмет/Программа Методические рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы 

Учебник Электронные материалы, 

дополнительные 

материалы 

5 Программа "Математика. 

Программы: 5-9 класс. ФГОС, 

Мерзляк Г.А. и др. Редактор: 

Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 
2013 г. 

 Математика:5 класс:   

методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

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

Математика:5 класс:   

дидактическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф,2017 

Математика:5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2017. 

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=0K

TQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQ

utCwOzs7 

5. Решу ОГЭ, Решу ВПР. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

6. Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

7. Учи.ру https://uchi.ru/ 

8. Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

6 Программа "Математика. 

Программы: 5-9 класс. ФГОС, 

Мерзляк Г.А. и др. Редактор: 

Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 
2013 г. 

Математика:6 класс: 

методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 
М.:Вентана-Граф,2017 и   

Математика:6 класс: 

дидактическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф,2017 

Математика:6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

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

7 Программа "Математика. 

Программы: 5-9 класс. ФГОС, 

Мерзляк Г.А. и др. Редактор: 

Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 
2013 г. 

Алгебра: 7 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  

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

 Геометрия: 7 класс: методические 

рекомендации / - Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- 

М:Просвещение,2019.  

Алгебра: 7 класс: 

дидактические материалы: 

сборник задач и 

контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-

Граф, 2017 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

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

 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,2019Граф, 2017 

8 программа "Математика. 

Программы: 5-9 класс. ФГОС, 

Мерзляк Г.А. и др. Редактор: 

Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 

2013 г., программа Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия 7-9 класс», 

опубликованной в сборнике 

«программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

Алгебра: 8 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  

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

 Геометрия: 8 класс: методические 

рекомендации / - Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.- 

М:Просвещение,2019. 

.   Алгебра: 8 класс: 

дидактические материалы: 

сборник задач и 

контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-

Граф, 2017 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

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

 

 

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


классы»/ составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М: 
Просвещение,2013 

  

9 программа "Математика. 

Программы: 5-9 класс. ФГОС, 

Мерзляк Г.А. и др. Редактор: 

Самсонова Н. В.М.: Вентана-Граф, 

2013 г., программа 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 

. Алгебра: 9 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М 

:Вентана-Граф, 2017.  

Геометрия: 9 класс: методические 

рекомендации / - Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

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

Алгебра: 9 класс: 

дидактические материалы: 

сборник задач и 

контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  

В.Б.Полонский,  

М.С.Якир. – М :Вентана-

Граф, 2017. 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

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,2019А.Г.Мерзляк,  

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

 

 

 

 



 

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»: 

ученик научится: 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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»: 

Ученик научится: 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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)»: 

Ученик научится: 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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»: 

Ученик научится: 



- 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°; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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)»: 

Ученик научится: 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 

Глава 1 Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 

Отрезок. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных 

чисел 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел 

 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды 

углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел 

 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа.

 Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи 

Глава 4 Обыкновенные дроби 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и 

деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Глава 5 Десятичные дроби 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей.

 Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам.  

6 класс _170 часов 

Глава 1 Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 

9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное 

Глава 2 Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей 

Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Глава 3 Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и 

круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события. 

Глава 4 Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел 



Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики 

алгебра  

7 класс  

Глава 1 Линейное уравнение с одной переменной 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений 

Глава 2 Целые выражения 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение 

и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. Произведение 

разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и 

квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочлена на множители. 

Глава 3 Функции 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции 

Линейная функция, её график и свойства. Повторение и систематизация учебного 

материала 

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение 

задач с помощью систем линейных уравнений 

8 класс 

Глава 1 Рациональные выражения 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция и её 

график 

Глава 2 Квадратные корни. 

Действительные числа. Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного 

корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция и её график 

Глава 3 Квадратные уравнения 



Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

9 класс 

Глава 1 Неравенства 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы 

линейных неравенств с одной переменной 

Глава 2 Квадратичная функция 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить 

график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить 

графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). 

Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств.

 Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Глава 3 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события.

 Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике 

Глава 4 Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых 

членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 

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. 

  



Тематическое планирование 

5 класс _170 часов 
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Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 

Контроль

-ные 

работы 

(количест

во часов) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Глава 1 

Натуральные числа 
20 

  

1 Ряд натуральных чисел 2  •использование на уроках 

знакомых детям актуальных 

примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

•использование потенциала 

юмора; 

•обращение к личному опыту 

учеников; 

•внимание к интересам, 

увлечениям, позитивным 

особенностям, успехам учеников; 

•проявление участия, заботы к 

ученику; 

•создание фантазийных миров и 

воображаемых ситуаций на 

уроке; 

•создание привлекательных 

традиций класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок учителем; 

•тщательная подготовка к уроку. 

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 1  

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33 

 включение в урок 

воспитывающей информации, 

организация работы с ней, 

7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

4  побуждение к обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

•привлечение внимания учеников 

к проблемам общества 

8 Вычитание натуральных 

чисел 

5  

9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3  

 Контрольная работа № 2 1 1 

10 Уравнение 3  

11 Угол. Обозначение углов 2  

12 Виды углов. Измерение 

углов 

5  
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Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 

Контроль

-ные 

работы 

(количест

во часов) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

13 Многоугольники. 

Равные фигуры 

2  

14 Треугольник и его виды 3  

15 Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры 

3   

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1   

 Контрольная работа № 3 1 1 

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

  

16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

4  включение в урок 

воспитывающей информации, 

организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

•привлечение внимания учеников 

к проблемам общества 

17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

3  

18 Деление 7  

19 Деление с остатком 3  

20 Степень числа 2  

 Контрольная работа № 4 1 1 

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4  

22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

3   

23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

4   

24 Комбинаторные задачи 3  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольная работа № 5 1 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18 

  

25 Понятие обыкновенной 

дроби 

5  Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 

Контроль

-ные 

работы 

(количест

во часов) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3  общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
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 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
48 

  

30 Представление 

о десятичных дробях 

4  включение в урок 

воспитывающей информации, 

организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

•привлечение внимания учеников 

к проблемам общества 

31 Сравнение десятичных 

дробей 

3  

32 Округление чисел. 

Прикидки 

3  

33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6  

 Контрольная работа № 7 1 1 

34 Умножение десятичных 

дробей 

7  

35 Деление десятичных 

дробей 

9  

 Контрольная  работа № 8 1 1 

36 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

3   

37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

4   

38 Нахождение числа по 

его процентам 

4  



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 

Контроль

-ные 

работы 

(количест

во часов) 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольная работа № 9 1 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

14 

  

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

13  Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Контрольная работа № 10 1 1  

всего 170 10  

 

  



6класс_ 170часов 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Контрольн

ые работы 

(количество 

часов) 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

   

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17   

1 Делители и кратные 2  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

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 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38   

7 Основное свойство дроби 2  включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения 

к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 

•привлечение внимания 

учеников к проблемам 

общества 

8 Сокращение дробей 3  

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4  

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5  

 Контрольная работа № 2 1 1 

11 Умножение дробей 5  

12 Нахождение дроби от 

числа 

3  

 Контрольная работа № 3 1 1 

13 Взаимно обратные числа 1  

14 Деление дробей 5  

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3  



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Контрольн

ые работы 

(количество 

часов) 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

   

16 Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

1  

17 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

1  

18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  

 Контрольная работа № 4 1 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28   

19 Отношения 2  •использование на 

уроках знакомых детям 

актуальных примеров из 

книг, мультфильмов, игр; 

•использование 

потенциала юмора; 

•обращение к личному 

опыту учеников; 

•внимание к интересам, 

увлечениям, позитивным 

особенностям, успехам 

учеников; 

•проявление участия, 

заботы к ученику; 

•создание фантазийных 

миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

•создание 

привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок 

учителем; 

•тщательная подготовка 

к уроку. 

20 Пропорции 5  

21 Процентное отношение 

двух чисел 

3  

 Контрольная работа № 5 1 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 1 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72 
  

29 Положительные 2  



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Контрольн

ые работы 

(количество 

часов) 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

   

и отрицательные числа включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения 

к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 

•привлечение внимания 

учеников к проблемам 

общества 

30 Координатная прямая 3  

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2  

32 Модуль числа 3  

33 Сравнение чисел 4  

 Контрольная работа № 7 1 1 

34 Сложение рациональных 

чисел 

4  

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  

36 Вычитание рациональных 

чисел 

5  

 Контрольная работа № 8 1 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 1 

41 Решение уравнений 5  

42 Решение задач с помощью 

уравнений 

6  

 Контрольная работа № 10 1 1 

43 Перпендикулярные 

прямые 

3  

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3  

45 Параллельные прямые 2  



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Контрольн

ые работы 

(количество 

часов) 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

   

46 Координатная плоскость 4  

47 Графики 3  

 Контрольная работа № 11 1 11 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

15 
  

Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

14  Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Контрольная работа № 12 1 12 

Всего 170 12  



7 класс__102 часа 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 15 

  

1 Введение в алгебру 3  Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5  

3 Решение задач с 

помощью уравнений 

5  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная работа № 1 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 52 

  

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

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 1 

10 Умножение одночлена 

на многочлен 

4  

11 Умножение многочлена 

на многочлен 

4  

12 Разложение многочленов 

на множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3  



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3  

 Контрольная работа № 3 1 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 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 1 

Глава 3 

Функции 12 

  

20 Связи между 

величинами. Функция 

2  •использование на уроках 

знакомых детям 

актуальных примеров из 

книг, мультфильмов, игр; 

•использование потенциала 

юмора; 

•обращение к личному 

опыту учеников; 

21 Способы задания 

функции 

2  

22 График функции 2  

23 Линейная функция, её 

график и свойства 

4  



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  •внимание к интересам, 

увлечениям, позитивным 

особенностям, успехам 

учеников; 

•проявление участия, 

заботы к ученику; 

•создание фантазийных 

миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

•создание привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок 

учителем; 
•тщательная подготовка к 
уроку. 

 Контрольная работа № 6 1 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

19 

  

24 Уравнения с двумя 

переменными 

2  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

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  

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

3  

29 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

4  



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-

во 

часов 

 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная работа № 7 1 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
7 

  

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

6  Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

Итоговая контрольная работа 1 1  

всего 102 8  

 

 



8класс, 102ч 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

часы 

 

Контрольные 
работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

     

Глава 1 

Рациональные выражения 44 

  

1 Рациональные дроби 2  Побуждение 
обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими и 
сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

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 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень 

4  

6 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

7  

 Контрольная работа № 2 1 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  



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

часы 

 

Контрольные 
работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

     

 Контрольная работа № 3 1 1 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

  

11 Функция y = x2 

и её график 

3  включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, связанным 

с материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

12 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

3  

13 Множество и его 

элементы 

2  

14 Подмножество. 

Операции над 

множествами 

2  

15 Числовые множества 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 1 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26 

 

 

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

3  включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

20 Формула корней 

квадратного уравнения 

4  

21 Теорема Виета 3  

 Контрольная работа № 5 1 1 

22 Квадратный трёхчлен 3  



Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

 

часы 

 

Контрольные 
работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

     

23 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

5  •привлечение внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, связанным 

с материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

24 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

6  

 Контрольная работа № 6 1 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

  

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

9  Побуждение 
обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими и 
сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Контрольная работа № 7 1 1  

Итого 102 7  

 

  



9 класс, 102 ч 

Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

     

Глава 1 

Неравенства 20 

  

1 Числовые неравенства 3  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

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 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 38 

  

7 Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

3  использование на уроках 

знакомых детям 

актуальных примеров из 

книг, мультфильмов, игр; 

•использование потенциала 

юмора; 

•обращение к личному 

опыту учеников; 

•внимание к интересам, 

увлечениям, позитивным 

особенностям, успехам 

учеников; 

•проявление участия, 

заботы к ученику; 

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 

y = f(x) 

4  



Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

     

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

6  •создание фантазийных 

миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

•создание привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок 

учителем; 
•тщательная подготовка к 
уроку. 

 Контрольная работа № 2 1 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 1 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 20 

  

15 Математическое 

моделирование 

3  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

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  

 Контрольная работа № 4 1 1 

Глава 4 

Числовые последовательности 17 

  

22 Числовые 

последовательности 

2  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 23 Арифметическая 

прогрессия 

4  



Номер 

параграф

а 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

     

24 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

3  обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

25 Геометрическая 

прогрессия 

3  

26 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2  

27 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q 

| < 1 

2  

 Контрольная работа № 5 1 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10   

Упражнения для повторения курса 

9 класса 

9  Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

Контрольная работа № 6 1 1  

Всего  102 6  

  



Календарно-тематическое планирование по геометрии 7 класс, 68 ч 

Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

     

Глава 1 

Прямая, отрезок, луч 10 

  

1 Прямая и отрезок. 1  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

2 Луч и угол 1  

3 Сравнение отрезков и 
углов. 

1  

4 Измерение отрезков 1  

5 Измерение углов. 2  

6 Смежные и вертикальные 
углы. 

1  

7 Перпендикулярные 
прямые. 

1  

8 Решение задач по теме: 
«Начальные 
геометрические сведения» 

1  

9 Контрольная работа по 
теме "Начальные 
геометрические сведения". 

1 1 

Глава 2 

Треугольники 17 

  

10 Треугольники. 2  использование на уроках 

знакомых детям 

актуальных примеров из 

книг, мультфильмов, игр; 

•использование потенциала 

юмора; 

•обращение к личному 

опыту учеников; 

•внимание к интересам, 

увлечениям, позитивным 

особенностям, успехам 

учеников; 

•проявление участия, 

заботы к ученику; 

11 Первый признак равенства 
треугольников. 

1  

12 Перпендикуляр к прямой 1  

13 Медиана, биссектриса, 
высота треугольника. 

1  

14 Свойства равнобедренного 
треугольника. 

1  

15 Второй признак равенства 
треугольников. 

1  

16 Третий признак равенства 
треугольников. 

1  



Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

     

17 Второй и третий признаки 
равенства треугольников 

2  •создание фантазийных 

миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

•создание привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок 

учителем; 
•тщательная подготовка к 
уроку. 

18 Окружность. 1  

19 Построение циркулем и 
линейкой. 

1  

20 Задачи на построение. 2  

21 Решение задач по теме: 
«Треугольники» 

2  

22 Контрольная работа по 
теме "Признаки равенства 
треугольников". 

1 1 

Глава 3 

Параллельные прямые. 15 

  

23 Параллельные прямые. 1  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 

24 Признаки параллельности 
двух прямых. 

3  

25 Аксиома параллельных 
прямых 

5  

26 Решение задач по теме: 
«Параллельные прямые 

3  

27 Теоремы об углах, 
образованных двумя 
параллельными прямыми 
и секущей. 

3  

Глава 4 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 18 

  

28 Сумма углов треугольника. 2  включение в урок 

воспитывающей 

информации, организация 

работы с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного отношения к 

ней; 

29 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 

3  

30 Контрольная работа по 
теме "Сумма углов 
треугольника". 

1 1 

31 Прямоугольные 
треугольники. 

4  



Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 

(количество 
часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 

воспитания 

     

32 Решение задач. 2  •привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

33 Расстояние от точки до 
прямой. 

1  

34 Расстояние между 
параллельными прямыми. 

1  

35 Построение треугольника 
по трем элементам. 

2  

36 Решение задач. 1  

37 Контрольная работа по 
теме "Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника" 

1 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10   

Простейшие фигуры планиметрии: 
прямая, луч, угол. 

2  Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

Треугольники. 2  

Параллельные прямые. 2  

Итоговая контрольная работа. 1 1 

Анализ итоговой контрольной работы 1  

всего 68 5  

  



Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класс, 68 ч 

Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

     

Глава 1 
Четырёхугольники 14 

  

1 Многоугольники. 1  включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, связанным 

с материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

2 Решение задач. 1  

3 Параллелограмм. 1  

4 Признаки параллелограмма. 1  

5 Решение задач по теме 
"Параллелограмм". 

1  

6 Трапеция. 1  

7 Теорема Фалеса. 1  

8 Задачи на построение. 1  

9 Прямоугольник. 1  

10 Ромб,квадрат. 1  

11 Осевая и центральная симметрия. 1  

12 Решение задач. 2  

13 Контрольная работа  по теме 
"Четырёхугольники". 

1 1 

Глава 2 
Площадь. 16 

  

14 Площадь многоугольника. 2  использование на 

уроках знакомых детям 

актуальных примеров 

из книг, мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала юмора; 

•обращение к личному 

опыту учеников; 

•внимание к интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

15 Площадь параллелограмма. 2  

16 Площадь треугольника. 2  

17 Площадь трапеции. 2  

18 Решение задач по теме  "Площадь". 2  

19 Теорема Пифагора. 1  

20 Теорема, обратная теореме 
Пифагора. 

1  

21 Решение задач. 3  



Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

     

22 

Контрольная работа  по теме 
"Площадь". 

1 1 особенностям, успехам 

учеников; 

 

Глава 3 
Подобные треугольники. 20 

  

23 Определение подобных 
треугольников. 

1  •проявление участия, 

заботы к ученику; 

•создание фантазийных 

миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

•создание 

привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок 

учителем; 

•тщательная подготовка 

к уроку. 

24 Отношение площадей подобных 
фигур. 

1  

25 Первый признак подобия 
треугольников. 

2  

26 Второй и третий признак подобия 
треугольников. 

2  

27 Решение задач по теме "Признаки 
подобия треугольников". 

1  

28 Контрольная работа по теме 
"Признаки подобия треугольников". 

1 1 

29 Средняя линия треугольника. 1  

30 Свойство медиан треугольника. 1  

31 Пропорциональные отрезки. 1  

32 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике. 

1  

33 Измерительные работы на местности. 1  

34 Задачи на построение. 1  

35 Задачи на построение методом 
подобных треугольников. 

1  

36 Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

1  

37 Значения синуса, косинуса, тангенса 
для углов 30,45,60,90. 

1  

38 Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника. 

1  

39 Решение задач. 1  



Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 

программы воспитания 

     

40 Контрольная работа по теме 
"Применение подобия 
треугольников, соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного 
треугольника". 

1 1 

Глава 4 
Окружность. 18 

  

28 Взаимное расположение прямой и 
окружности. 

1  включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, связанным 

с материалом урока; 
•привлечение внимания 
учеников к проблемам 
общества 

29 Касательная к окружности. 1  

30 Решение задач. 1  

31 Центральный угол. 1  

32 Теорема о вписанном угле. 1  

33 Теорема об отрезках пересекающихся 
хорд. 

1  

34 Решение задач. 1  

35 Свойство биссектрисы угла. 1  

36 Серединный перпендикуляр. 1  

37 Теорема о точке пересечения высот 
треугольника. 

1  

38 Вписанная окружность. 1  

39 Свойство описанного 
четырёхугольника. 

1  

40 Описанная окружность. 1  

41 Свойство вписанного  
четырёхугольника. 

1  

42 Решение задач по теме 
"Окружность". 

2  

43 Контрольная работа по теме 
"Окружность". 

1 1 

44 Повторение темы 
"Четырёхугольники". 

1  

 всего 68 5  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 

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

Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

     

Глава 1 
Векторы 8 

  

1 Понятие вектора 

 
2  включение в урок 

воспитывающей информации, 

организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания учеников 
к проблемам общества 

2 Сложение и вычитание 
векторов 

3  

3 Умножение вектора на число 

 
1  

4 

Применение векторов к 
решению задач 

2  

Глава 2 
Метод координат 11 

  

5 Координаты вектора 2  использование на уроках 

знакомых детям актуальных 

примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

•использование потенциала 

юмора; 

•обращение к личному опыту 

учеников; 

•внимание к интересам, 

увлечениям, позитивным 

особенностям, успехам 

учеников; 

 

6 Простейшие задачи в 
координатах 

2  

7 Уравнение окружности. 
Уравнение прямой 

3  

8 Решение задач 2  

9 Устный зачет по теме 
«Векторы. Метод координат» 

1  

10 Контрольная работа № 1 по 
теме «Векторы. Метод 
координат» 

1 1 

Глава 3 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

 12 

  



Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

     

11 Синус, косинус тангенс угла 3  •проявление участия, заботы к 

ученику; 

•создание фантазийных миров и 

воображаемых ситуаций на 

уроке; 

•создание привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока; 

•признание ошибок учителем; 

•тщательная подготовка к 

уроку. 

12 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

4  

13 Скалярное произведение 
векторов 

2  

14 Решение задач 1  

15 Устный зачет по теме 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов» 

1  

16 Контрольная работа № 2 по 
теме «Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов» 

1 1 

Глава 4 
Длина окружности и площадь круга. 12 

  

17 Правильные многоугольники 4  включение в урок 

воспитывающей информации, 

организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке собственного 

отношения к ней; 

•привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания учеников 
к проблемам общества 

18 Длина окружности и площадь 
круга 

4  

19 Решение задач 3  

20 Устный зачет по теме «Длина 
окружности и площадь круга» 

1  

21 
Контрольная работа № 3  по 
теме «Длина окружности и 
площадь круга» 

1 1 

Глава 5 
Движение 8 

  

22 Понятие движения. 
Симметрия 3 

 •привлечение внимания 

учеников к нравственным 

проблемам, связанным с 

материалом урока; 
•привлечение внимания учеников 
к проблемам общества 

23 Параллельный перенос и 
поворот 3 

 

24 Решение задач 1  



Номер 

 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Часы 

Контрольн
ые работы 
(количеств

о часов) 

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

     

25 Устный зачет  по теме 
«Движение» 1 

 

Глава 6 
Начальные сведения из стереометрии 8 

  

26 Многогранники 
 

 4 

 включение в урок воспитывающей 
информации, организация работы 
с ней, побуждение к обсуждению, 
высказыванию мнений, 
формулировке собственного 
отношения к ней 

27 
Тела и поверхности вращения 

4 

 

Глава 7 
Об аксиомах геометрии 2 

  

28 Аксиомы геометрии 2  Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими и 
сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 Повторение   

 Решение задач 2  

 Итоговая контрольная работа 1 1 

 всего 68 4  

 

  



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

Раздел 

№ 

уро

ка 

Содержание учебного 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата ЭОР и  

ЦОР план факт 

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. 

Натуральны

е 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. 

24 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

  
 

 



 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

 

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 

геометричес

кие 

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. 

Обыкновенн

ые 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.  

145 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. 

  
 

 



Среднее 

арифметичес

кое. 

Проценты. 

 

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 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

           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 

  



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 18 Основное свойство дроби     

 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     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 37 Умножение дробей     

 38 Нахождение дроби от числа     

 39 Нахождение дроби от числа     

 40 Нахождение дроби от числа     

 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 

  



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 56 Отношения     

 57 Отношения     

 58 Пропорции     

 59 Пропорции     

 60 Пропорции     

 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 

    



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 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 

    

 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     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 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 

    

 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 

    



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 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     

 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     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 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     

 147 Параллельные прямые     

 148 Координатная плоскость     

 149 Координатная плоскость     

 150 Координатная плоскость     

 151 Координатная плоскость     



 

 

 

Раздел 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного 

материала 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 
ЭОР и 

ЦОР 
план 

 

факт 
   

 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 102 часа)  

 

Раздел 

 

Урок 

Тематический план 

Дом. 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 
ЭОР и 

ЦОР 

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. Дата 

план 

Дата 

факт 
ЭОР и 

ЦОР 

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. 85 Квадратный трёхчлен.     



Квадратны

е 

уравнения. 

 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. 

    

 

  



(9 класс 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание 

Количество 

часов 
ЭОР 

и ЦОР    план факт 

      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 

    



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание 

Количество 

часов 
ЭОР 

и ЦОР    план факт 

 15 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

    

 16 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

    

 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) 

    



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание 

Количество 

часов 
ЭОР 

и ЦОР    план факт 

 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 

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     



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание 

Количество 

часов 
ЭОР 

и ЦОР    план факт 

 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 

    

 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     



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание 

Количество 

часов 
ЭОР 

и ЦОР    план факт 

 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 

    

 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     



        Раздел 

№п/

п 

Содержание учебного 

материала 

Дом. 

задание 

Количество 

часов 
ЭОР 

и ЦОР    план факт 

 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 

    

 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 

Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 
ЭОР и ЦОР 

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 

Домашнее 

задание 

дата 

план 

Дата 

факт 
ЭОР и ЦОР 

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 

Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

ЭОР и ЦОР. 

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 

 

 

  



 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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