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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной об-

разовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. К. 

Янгеля», реализующий ФГОС ООО. 

 

Предметные результаты учебного предмета "Математика"   
 

Выпускник научится в 5-6 классах (базовый уровень)  

 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

сложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величи-

ны, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  (делать 

прикидку)  



3 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линей-

ки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей 

 

 

Выпускник  научится в 5-6 классах ( углублѐнный уровень) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное чис-

ло, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
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Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, ре-

шение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения по-

исковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный парал-

лелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструмен-

тов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной формы, объѐмы комнат; 

     выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
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История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей 

 

Ученик получит возможность научиться 

            5 -6 классы  

 распознавать логически н высказывания. оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих характе-

ристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; вычислять рас-

стояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы ком-

нат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; конструи-

ровать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дачи указанных типов. 

 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (базовый уровень) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и яв-

лений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить по-

добные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учеб-

ных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на ко-

ординатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным под-

счѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном ви-

де; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных много-

гранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случа-

ях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относитель-

ного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических за-

дач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах ( углублѐнный уровень) 

 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равен-

ство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 
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 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для опи-

сания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чи-

сел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произве-

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записан-

ные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

  выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «мно-

гочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квад-

ратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трѐх-

члена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множе-

стве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраиче-

ским и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их система-

ми. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравне-

ний, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, 

не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при раз-

ных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков функций 

;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометри-

ческой) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам и 

целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ свой-

ствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процес-

се решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных пред-

метов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их ма-

тематическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматрива-

емой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматри-

вать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изменен-

ное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситу-

ации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 
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 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на по-

купки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении за-

дач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя раз-

ные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя бло-

ками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных характери-

стик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и кон-

струировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычис-

лительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-

ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построе-

ния, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат 

 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятель-

но получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно опериро-

вать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вы-

числение в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с при-

менением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно вла-

деть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинаци-

ями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказа-

тельства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисле-

ние и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства из-

вестных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности вла-

деть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в при-

роде, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
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        Ученик получит возможность научиться 

7- 9 классы 

 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

  составлять и решать линейные и квадратные  уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления;  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; распознавать симметричные фигуры 

в окружающем мире;  

   использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относитель-

ного движения;  

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 строить высказывания, отрицания высказываний выбирать соответствующие уравнения, не-

равенства или их системы, для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

  использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности;  

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 . составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

  выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей; 
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  владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их система-

ми4 

  конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

  конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

 

           Содержание учебного предмета «Математика» 

             

             5 класс 

Математика Глава I. Натуральные числа и нуль  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чи-

сел. Законы сложения. 

При наличии большего числа учебных часов решаются занимательные задачи, помещенные в 

конце каждой главы, трудные задачи из учебника и других источников. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деление с 

остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и делении, добиваться осознанного овладения приемами вычисле-

ний с применением законов сложения и умножения, развивать навыки вычислений с натуральными 

числами. 

Глава II. Измерение величин  

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных чисел 

на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямо-

угольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и единицах из-

мерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соответствующей 

терминологией. 

Глава III. Делимость натуральных чисел  

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков де-

лимости, сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у учащихся про-

стейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков делимости проводятся на харак-

терных числовых примерах, но методы доказательства могут быть распространены на общий случай. 

При этом учащиеся получают первый опыт доказательства теоретических положений с ссылкой на дру-

гие теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся традиционно, 

но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь на наибольший общий дели-

тель ее числителя и знаменателя или приводить дроби обязательно к наименьшему общему знаменате-

лю. 

Глава IV. Обыкновенные дроби  

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему зна-

менателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение дробей, за-

коны умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей на ко-

ординатном луче. Решение текстовых задач. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, умножать, 

делить обыкновенные дроби, вычислять с натуральными числами, обыкновенными и смешанными дро-
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бями, решать задачи на сложение и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на дроби, на 

совместную работу. 

Формирование понятия дроби сопровождается обучением решению простейших задач на нахож-

дение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к решению задач на сов-

местную работу. При вычислениях с дробями допускается сокращение дроби на любой общий делитель 

ее числителя и знаменателя (не обязательно наибольший), а также приведение дробей к любому общему 

знаменателю (не обязательно наименьшему). Но в том и в другом случаях разъясняется, когда вычисле-

ния будут наиболее экономными. 

При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, основные задачи 

на дроби. 

Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их изображение на координат-

ном луче, измерение длины отрезка с точностью до - единицы (точное и приближенное). 

Повторение курса математики 5 класса  

Натуральные числа. Измерение величин. Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби.  

6 класс 

 

1. Повторение математики за курс 5 класса  

    Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Степень числа. Признаки и свойства 

делимости. Дроби. Арифметические действия с дробями. Решение задач 

2. Отношение, пропорции, проценты 

 Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Понятие пропор-

ции. Решение уравнений с использованием основного свойства пропорции. Прямая и обратная пропор-

циональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы.  

3. Целые числа  

 Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Решение текстовых задач и уравнений. Решение уравнений с применением пра-

вил сложения и вычитания чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный 

закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представ-

ление целых чисел на координатной оси.  

4. Рациональные числа  

 Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вы-

читание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби про-

извольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений.  

5. Десятичные дроби  

 Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей Десятич-

ные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближе-

ние суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

6. Обыкновенные и десятичные дроби  

 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные десятичные дроби. Длина отрезка. 

Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартовая система координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и графики.  

7. Повторение изученного в 6 классе 

Действия с рациональными числами. Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. Уравнения. 

 

Алгебра 

7 класс 

 

Натуральные числа 
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 Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложение 

натуральных чисел на множители. 

Рациональные числа 

 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в конеч-

ную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. 

Действительные числа 
Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. Ос-

новные свойства действительных чисел. Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. Дели-

мость чисел. 

Одночлены.  

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение одночленов. 

Стандартный вид  одночлена. Подобные одночлены. 

Многочлены.  

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Произведение многочленов. Целые выражения. 

Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство целых выражений. 

Формулы сокращенного умножения 

 Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма ку-

бов. Разность кубов. Куб суммы. Куб разности. Применение формул сокращенного умножения. Разло-

жение многочлена на множители. 

Алгебраические дроби 
Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему знаменате-

лю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое значе-

ние рационального выражения. Тождественное равенство рациональных выражений. 

Степень с целым показателем 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид 

числа. Преобразование рациональных выражений. Делимость многочленов. 

Линейные уравнения с одним неизвестным 
Уравнение первой степени с одним неизвестным. Линейное уравнение с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Системы линейных уравнений 
Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Способ подстановки.  Способ уравнивания коэффициентов. О количестве реше-

ний системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений первой степе-

ни с тремя неизвестными. Решение задач при помощи систем  уравнений первой степени. Линейные 

диофантовы уравнения. Метод Гаусса. 

Повторение 

Действительные числа.  Рациональные числа. Алгебраические выражения. Линейные уравнения. 

 

Алгебра 

8 класс 

 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни   

Простейшие функции и графики  

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. Декартова система 

координат на плоскости. Функция, график функции. Функции y = x,  y = x2, у =  , их свойства и графи-

ки.  

Квадратные корни  

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Свойства ариф-метических квадрат-

ных корней. Квадратный корень из натурального числа. Приближѐнное вычисление квадратных корней. 

Преобразование выражений, со-держащих квадратные корни.  

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения  

Квадратные уравнения  
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Квадратный трѐхчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравне-

ний к решению задач. 

Рациональные уравнения  

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна 

часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи рациональ-

ных уравнений. Разложение многочленов на множители и решение уравнений. 

 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции  

Линейная функция  

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = kx. Линейная функция и ее график. 

Равномерное движение. Уравнение прямой. 

Квадратичная функция  

Квадратичная функция и еѐ график. Уравнение окружности. Построение графиков функций, со-

держащих модули. 

Дробно-линейная функция  

Функция обратной пропорциональности и еѐ график. Дробно-линейная функция и еѐ график. 

Глава 4. Системы рациональных уравнений  

Системы рациональных уравнений  

Понятие системы рациональных уравнений. Системы уравнений пер¬вой и второй степени. Ре-

шение задач при помощи рациональных уравнений.  

Графический способ решения систем уравнений  

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования си-

стемы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными.  Решение систем уравнений и уравнений 

графическим способом. Решение уравнений в целых числах. 

 

Алгебра 

9 класс 

 

Повторение курса алгебры за 8 класс  

Действительные числа. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Функции и их графики. 

Решение задач. 

Глава I. Неравенства  
Линейные неравенства с одним неизвестным  

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению неравенств 

первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы линейных 

неравенств с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным  

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 

Рациональные неравенства  

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Система рациональных неравенств. Не-

строгие рациональные неравенства.  

Глава II. Степень числа  
Функция у = х

n
  

Свойства функции у = х
n
 и ее график. . 

Корень n-й степени 

Корень n-й степени. Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень. Свойства кор-

ней п-й степени. Корень n-й степени из натурального числа. Функция ny х  (х ≥ 0). Степень с рацио-

нальным показателем и ее свойства. 

Глава III. Последовательности  

Числовая последовательность 

Понятие и свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия  
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Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

Геометрическая прогрессия 

Геометрическая прогрессия. Формула суммы n первых членов геометрической  

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Глава IV. Тригонометрические формулы  

Угол и его мера 

Понятие угла. Градусная и радианная меры углов. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin  и cos . Тангенс и котангенс 

угла. Косинус разности и косинус суммы двух углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма 

и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и 

косинусов. 

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории ве-

роятностей  

Приближения чисел 

Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения суммы и разности, про-

изведения и частного двух чисел, суммы нескольких слагаемых. Приближенные вычисления с кальку-

лятором. 

Описательная статистика 

Способы представления числовых данных. Характеристика числовых данных. 

Основная цель – изучить способы представления числовых данных, характеристики 

числовых данных 

Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Пере-

становки. Размещения. Сочетания.  

Введение в теорию вероятностей 

Понятие о случайном событии. Частота случайного события. Сумма, произведение и разность 

случайных событий. Несовместные события. Независимые события.  

Повторение курса алгебры за 9 класс  
Преобразование алгебраических выражений, алгебраических дробей. Уравнения и неравенства (в т. ч. 

с параметрами и модулем). Системы уравнений. Системы неравенств. Построение графиков функций и их 

исследование. Последовательности. Тригонометрические формулы. Решение текстовых задач. 

                             

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

5 класс (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

 Тема №1. Натуральные числа и ноль (46 часов) 

 

  

1 Ряд натуральных чисел 

 

1 1 учебная неделя 

2,3 Десятичная система записи натуральных чисел 2 1 учебная неделя 

4,5 Сравнение натуральных чисел 2 1 учебная неделя 

6-8 Сложение. Законы сложения 3 2 учебная неделя 

9-11 Вычитание 3 2,3 учебные неде-

ли 

12,13 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 2 3 учебная неделя 

14-16 Умножение. Законы умножения 3 3,4 учебные неде-

ли 

17-19 Распределительный закон 3 4 учебная неделя 



20 

 

20,21 Сложение и вычитание столбиком 2 4,5 учебные неде-

ли 

22 Контрольная работа №1 

Сложение и вычитание натуральных чисел  

1 5 учебная неделя 

23-25 Умножение чисел столбиком 3 5 учебная неделя 

26, 27 Степень с натуральным показателем 2 6 учебная неделя 

28-30 Деление нацело 3 6 учебная неделя 

31,32 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 2 7 учебная  неделя 

33-35 Задачи «на части» 3 7 учебная неделя 

36-38 Деление с остатком 3 8 учебная неделя 

39,40 Числовые выражения 2 8 учебная неделя 

41 Контрольная работа №2 

Умножение и деление натуральных чисел 

1 9 учебная неделя 

42-44 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 3 9 учебная неделя 

45,46 Занимательные задачи к главе 1 2 9,10 учебныене-

дели 

  Тема №2. Измерение величин (30 часов)   

47,48 Прямая. Луч. Отрезок 2 10 учебная неделя 

49,50 Измерение отрезков 2 10 учебная неделя 

51,52 Метрические единицы длины 2 11 учебная неделя 

53,54 Представление натуральных чисел на координатном луче 2 11 учебная  неде-

ля 

55 Контрольная работа №3  
Прямая. Отрезок. Измерение отрезков 

1 11 учебная неделя 

56 Окружность и круг. Сфера и шар 1 12 учебная неделя 

57,58 Углы. Измерение углов 2 12 учебная неделя 

59,60 Треугольник 2 12 учебная неделя 

61,62 Четырѐхугольники 2 13 учебная неделя 

63,64 Площадь прямоугольника. Единицы площади 2 13 учебная неделя 

65,66 Прямоугольный параллелепипед 2 13,14 учебные не-

дели 

67,68 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма 2 14 учебная неделя 

69 Единицы массы 1 14 учебная неделя 

70 Единицы времени 1 14 учебная неделя 

71-73 Задачи на движение 3 15 учебная неделя 

74 Многоугольники 1 15 учебная неделя 

75 Контрольная работа №4.  
Углы. Измерение углов. Треугольник. Прямоугольник. Пря-

моугольный параллелепипед 

1 15 учебная неделя 

76 Занимательные задачи к главе 2 1 16учебная неделя 

 Тема №3. Делимость натуральных чисел (19 часов)   

77,78 Свойства делимости 2 16 учебная неделя 

79-81 Признаки делимости 3 16,17 ученые не-

дели 

82,82 Простые и составные числа 2 17 учебная неделя 

84-86 Делители натурального числа 3 17,18 учебные не-

дели 

87,89 Наибольший общий делитель 3 18 учебная неделя 

90-92 Наименьшее общее кратное  3 18,19 учебные не-

дели 

93 Контрольная работа №5 

Свойства и признаки делимости. НОД, НОК  

1 19 учебная 

Неделя 
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94,95 Занимательные задачи к главе 3 2 19 учебная неделя 

 Тема №4. Обыкновенные дроби (65 часов)   

96 Понятие дроби 1 20 учебная неделя 

97 - 99 Равенство дробей  3 20 учебная неделя 

100-103 Задачи на дроби 4 20,21 учебные не-

дели 

104-107 Приведение дробей к общему знаменателю 4 21,22 учебные не-

дели 

108,110 Сравнение дробей 3 22 учебная неделя 

111-113 Сложение дробей 3 23 учебная неделя 

114-117 Законы сложения 4 23,24 ученые не-

дели 

118-121 Вычитание дробей 4 24,25 учебные не-

дели 

122 Контрольная работа №6 

Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей 

1 25 учебная неделя 

123-126 Умножение дробей  4 25,26 учебная не-

дели 

127, 128 Законы умножения. Распределительный закон 2 26 учебная неделя 

129-132 Деление дробей  4 26,27 учебная не-

дели 

133,134 Нахождение части целого и целого по его части  2 27 учебная неделя 

135 Контрольная работа №7  

Умножение  и деление обыкновенных дробей 

1 27 учебная неделя 

136-138 Задачи на совместную работу 3 28 учебная неделя 

139-141 Понятие смешанной дроби 3 28,29 учебная не-

дели 

142-144 Сложение смешанных дробей  3 29 учебная неделя 

145-147 Вычитание смешанных дробей  3 29,30 учебная не-

дели 

148-152 Умножение  и деление смешанных дробей 5 30,31 учебные не-

дели 

153 Контрольная работа № 8. «Сложение, вычитание, умноже-

ние и деление смешанных дробей» 

1 31 учебная неделя 

154-156 Представление дроби на координатном луче  3 31,32 учебные не-

дели 

157,158 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 

2 32 учебная неделя 

159,160 Занимательные задачи к главе 4 2 32 учебная неделя 

  Тема №5. Итоговое повторение курса математики (10 часов)  

161- 163 Повторение «Натуральные числа» 3 33 учебная неделя 

164- 166 Повторение «Измерение величин» 3 33,34 учебная не-

дели 

167- 169 Повторение «Делимость натуральных чисел» 3 34 учебная неделя 

170 

 
Итоговая контрольная работа №9           1 34 учебная неделя 

 

 5 класс ( углубленный) 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата 
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Глава I. Натуральные числа и нуль – 52 часа 

1 Ряд натуральных чисел 1 1 неделя 

2, 3 Десятичная система записи натуральных чисел 2 1 неделя 

4, 5 Сравнение натуральных чисел 2 1 неделя 

6 – 8 Сложение. Законы сложения 3 1 – 2  недели 

9 – 11 Вычитание 3 2 неделя 

12 – 

15 

Решение текстовых задач с помощью сложения 

и вычитания 

4 2 – 3  недели 

16 – 

18 

Умножение. Законы умножения 3 3 неделя 

19 – 

21 

Распределительный закон 3 4 неделя 

22, 23 Сложение и вычитание столбиком 2 4 неделя 

24 Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел»  

1 4 неделя 

25 – 

27 

Умножение чисел столбиком 3 5 неделя 

28 – 

30 

Степень с натуральным показателем 3 5 неделя 

31 – 

33 

Деление нацело 3 6 неделя 

34 – 

37 

Решение текстовых задач с помощью умноже-

ния и деления 

4 6 – 7  недели 

38 – 

41 

Задачи «на части» 4 7 неделя 

42 – 

44 

Деление с остатком 3 7 – 8  недели 

45, 46 Числовые выражения 2 8 неделя 

47 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение 

и деление натуральных чисел» 

1 8 неделя 

48 – 

50 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме 

и разности 

3 8 – 9  недели 

51, 52 Занимательные задачи к главе 1 2 9 неделя 

Глава II. Измерения величин – 52 часа 

53, 54 Прямая. Луч. Отрезок 2 9 неделя 

55, 56 Измерение отрезков 2 10 неделя 

57, 58 Метрические единицы длины 2 10 неделя 

59, 60 Представление натуральных чисел на коорди-

натном луче 

2 10 неделя 

61 Контрольная работа №3 по теме: «Прямая. От-

резок. Измерение отрезков» 

1 11 неделя 

62, 63 Окружность и круг. Сфера и шар 2 11 неделя 

64, 65 Углы. Измерение углов 2 11 неделя 

66, 67 Треугольник 2 11 – 12 недели 

68, 69 Четырѐхугольники 2 12 неделя 

70 – 

72 

Площадь прямоугольника. Единицы площади 3 12 неделя 

73, 74 Прямоугольный параллелепипед 2 13 неделя 

75 – 

77 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Еди-

ницы объѐма 

3 13 неделя 

78, 79 Единицы массы 2 13 – 14  недели 
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80, 81 Единицы времени 2 14 неделя 

82 – 

85 

Задачи на движение 4 14 – 15  недели 

86, 87 Многоугольники 2 15 неделя 

88 Контрольная работа №4 по теме: «Углы. Изме-

рение углов. Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед» 

1 15 неделя 

89, 90 Занимательные задачи к главе 2 2 15 неделя 

Глава III.  Делимость натуральных чисел – 25 часа 

91 – 

93 

Свойства делимости 3 16 неделя 

94 – 

97 

Признаки делимости 4 16 – 17  недели 

98 – 

100 

Простые и составные числа 3 17 неделя 

101 – 

103 

Делители натурального числа 3 17 – 18  недели 

104 – 

107 

Наибольший общий делитель 4 18 неделя 

108 – 

111 

Наименьшее общее кратное  4 18 – 19  недели 

112 Контрольная работа №5 по теме: «Свойства и 

признаки делимости. НОД, НОК» 

1 19 неделя 

113 – 

115 

Занимательные задачи к главе 3 3 19 – 20  недели 

Глава IV.  Обыкновенные дроби – 75 часов 

116, 

117 

Понятие дроби 2 20 неделя 

118 – 

120 

Равенство дробей  3 20 неделя 

121 – 

124 

Задачи на дроби 4 21 неделя 

125 – 

128 

Приведение дробей к общему знаменателю 4 21 – 22  неделя 

129 – 

131 

Сравнение дробей 3 22 неделя 

132 – 

135 

Сложение дробей 4 22 – 23  неделя 

136 – 

139 

Законы сложения 4 23 – 24  неделя 

140 – 

143 

Вычитание дробей 4 24 неделя 

144 Контрольная работа №6 по теме: «Понятие 

дроби. Сложение и вычитание дробей» 

1 24 неделя 

145 – 

148 

Умножение дробей  4 25 неделя 

149 – 

152 

Законы умножения. Распределительный закон 4 25 – 26  недели 

153 – 

156 

Деление дробей  4 26 неделя 

157 – Нахождение части целого и целого по его ча- 4 27 неделя 
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160 сти  

161 Контрольная работа №7 по теме: «Умножение  

и деление обыкновенных дробей» 

1 27 неделя 

162 – 

165 

Задачи на совместную работу 4 27 – 28  недели 

166 – 

168 

Понятие смешанной дроби 3 28 неделя 

169 – 

172 

Сложение смешанных дробей  4 29 неделя 

173 – 

176 

Вычитание смешанных дробей  4 29 – 30  недели 

177 – 

180 

Умножение  и деление смешанных дробей 4 30 неделя 

181 Контрольная работа № 8 по теме:  «Сложение, 

вычитание, умножение и деление смешанных 

дробей» 

1 31 неделя 

182 – 

184 

Представление дроби на координатном луче  3 31 неделя 

185 – 

187 

Площадь прямоугольника. Объем прямоуголь-

ного параллелепипеда 

3 31 – 32  недели 

188 – 

190 

Занимательные задачи к главе 4 3 32 неделя 

Повторение курса математики 5 класса – 14 часов 

191 – 

193 

Повторение. Натуральные числа 3 32 – 33  неделя 

194 – 

196 

Повторение. Измерение величин 3 33 неделя 

197 – 

199 

Повторение.  Делимость натуральных чисел 3 31 – 34  неделя 

200 – 

202 

Повторение. Обыкновенные дроби 3 34 неделя 

203 Итоговая контрольная работа 1 34 неделя 

204 Решение задач 1 34 неделя 

Итого     204 часа 

 

 

6 класс( базовый уровень) 

 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Количество 

часов 

   Дата 

  Тема №1. Повторение математики за курс 5 

класса 

4  

1 Натуральные числа. Действия с натуральными чис-

лами. Степень числа. Признаки и свойства делимо-

сти 

1 1 учебная 

неделя 

 

2 Дроби. Арифметические действия с дробями 1 
 

3 Решение задач 1 
 

4 Контрольная работа «Повторение курса математики 

5 класса» 

1 
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  Тема №2. Отношение, пропорции, проценты 26 
 

5 Отношения чисел и величин 2  

6 2 учебная 

неделя 

7 Масштаб 2  

8  

9 

Деление числа в данном отношении 

3  

10  

11 3 учебная 

неделя 

12 Понятие пропорции 2  

13  

14 Решение уравнений с использованием основного 

свойства пропорции 

2  

15  

16 Прямая и обратная пропорциональность 3 4 учебная 

неделя 

17  

18  

19 Контрольная работа №1 1  

20 Понятие о проценте 3  

21 5 учебная 

неделя 

22  

23 Задачи на проценты 3  

24  

25  

26 Круговые диаграммы 3 6 учебная 

неделя 

27  

28  

29 Занимательные задачи (к главе I) 2  

30  

  Тема №3    Целые числа  36   

31 Отрицательные целые числа I 7 учебная 

неделя 

32 Противоположные числа I  

33 Модуль числа 2  

34  

35 Сравнение целых чисел 2  

36 8 учебная 

неделя 

37 Сложение целых чисел 3  

38  

39  

40 Решение текстовых задач и уравнений 2  

41 9 учебная 

неделя 

42 Законы сложения целых чисел 2  

43  
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44. Контрольная работа №2 1  

45. Разность целых чисел 4  

46

. 

10 учеб-

ная неде-

ля 

47

. 

 

48

. 

 

49. Решение уравнений с применением правил сложе-

ния и вычитания чисел 

1  

50. Произведение целых чисел 3  

51. 11 учеб-

ная неде-

ля 

52.  

53. Частное целых чисел 3  

54.  

55.  

56. Распределительный закон 2 12 учеб-

ная неде-

ля 

57.  

58. Раскрытие скобок и заключение в скобки 2  

59.  

60. Действия с суммами нескольких слагаемых 2  

61. 13 учеб-

ная неде-

ля 

62. Представление целых чисел на координатной оси 2  

63.  

64. Решение задач 1  

65. Занимательные задачи (к главе II) 2  

66. 14 учеб-

ная неде-

ля 

 Тема №4. Рациональные числа 38  

67 Отрицательные дроби 2  

68  
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69 Рациональные числа 2  

70  

71 Сравнение рациональных чисел 3 15 учеб-

ная неде-

ля 

72  

73  

74 Сложение и вычитание дробей 4  

75  

76  

77 16 учеб-

ная неде-

ля 

78 Умножение и деление дробей 4  

79  

80  

81  

82 Законы сложения и умножения 3 17 учеб-

ная неде-

ля 

83  

84  

85 Контрольная работа № 3 1  

86 Смешанные дроби произвольного знака 5  

87 18 учеб-

ная неде-

ля 

88  

89  

90  

91. Изображение рациональных чисел на координатной 

оси 

3  

92. 19 учеб-

ная неде-

ля 

93.  

94. Уравнения 4  

95.  

96.  

97. 20 учеб-

ная неде-

ля 
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98. Решение задач с помощью уравнений 4  

99.  

100.  

101.  

102 Решение задач 1 21 учеб-

ная неде-

ля 

103. Занимательные задачи (к главе III) 2  

104.  

 Тема 5. Десятичные дроби 34  

105. Понятие положительной десятичной дроби 2  

106.  

107. Сравнение положительных десятичных дробей 2 22 учеб-

ная неде-

ля 

108.  

109. Сложение и вычитание десятичных дробей 4  

110.    

111.   

112

. 

 23 учеб-

ная неде-

ля 

113. Перенос запятой в положительной десятичной дро-

би 

2  

114.  

115. Умножение положительных десятичных дробей 4  

116.  

117. 24 учеб-

ная неде-

ля 

118.  

119. Деление положительных десятичных дробей 4  

120.  

121.  

122. 25 учеб-

ная неде-

ля 

123. Контрольная работа №4 1  

124. Десятичные дроби и проценты 4  

125.  

126  



29 

 

. 

127 26 учеб-

ная неде-

ля 

128 Десятичные дроби произвольного знака 2  

129  

130 Приближение десятичных дробей 3  

131  

132 27 учеб-

ная неде-

ля 

133. Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

3  

134.  

135.  

136. Решение задач 1  

137. Занимательные задачи (к  главе IV) 2 28 учеб-

ная неде-

ля 

138.  

 Тема №6. Обыкновенные  десятичные дроби 23  

139

. 

Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

2  

140.  

141. Бесконечные периодические десятичные дроби 2  

142. 29 учеб-

ная неде-

ля 

143. Непериодические бесконечные десятичные дроби 2  

144.  

145. Длина отрезка 3  

146.  

147. 30  учеб-

ная неде-

ля 

148. Длина окружности. Площадь круга 2  

149  

150 Координатная ось 3  

151.  

152. 31 учеб-
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6 класс ( углубленный)  

 

 

 

 

ная неде-

ля 

153. Декартова система координат на плоскости 3  

154.  

155.  

156. Столбчатые диаграммы и графики 3  

157. 32  учеб-

ная неде-

ля 

158.  

159. Контрольная работа № 5 1  

160,16

1 

Занимательные задачи (к главе V) 2  

 Повторение изученного в 6 классе 9  

162,16

3 

Действия с рациональными числами 2 33 учеб-

ная неде-

ля 

164. Отношения. Пропорции 1  

165. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2  

166.  

167. Уравнения 2 34  учеб-

ная неде-

ля 

168.  

169. Итоговая контрольная работа 1  

170 Анализ контрольной работы 1  

№ уро-

ка 

Раздел, тема Количество 

часов 

   Дата 

  Тема №1.Повторение  математики за курса 5 

класса 

4  

1 Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами. Степень числа. Признаки и свойства де-

лимости 

1 1 учеб-

ная не-

деля 
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2 Дроби. Арифметические действия с дробями 1  

3 Решение задач 1 
 

4 Контрольная работа «Повторение курса математи-

ки 5 класса» 

1 

 

  Тема №2. Отношение, пропорции, проценты 30  

5 Отношения чисел и величин 2  

6  

7 Масштаб 2 2 учеб-

ная не-

деля 

8  

9 

Деление числа в данном отношении 

3  

10  

11  

12 Понятие пропорции 2  

13 3 учеб-

ная не-

деля 

14 Решение уравнений с использованием основного 

свойства пропорции 

2  

15  

16 Прямая и обратная пропорциональность 3  

17  

18  

19 Контрольная работа №1 1  

20 Понятие о проценте 3 4 учеб-

ная не-

деля 

21  

22  

23 Задачи на проценты 3  

24  

25  

26 Круговые диаграммы 3 5 учеб-

ная не-

деля 

27  

28  

29-32 Решение логических задач и задач повышенной 

сложности 

4  

33 Занимательные задачи (к главе I) 2 6 учеб-

ная не-

деля 

34  

  Тема №3    Целые числа  37   

35 Отрицательные целые числа 1  
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36 Противоположные числа 1  

37 Модуль числа 2  

38  

39 Сравнение целых чисел 2 7 учеб-

ная не-

деля 

40  

41 Сложение целых чисел 3  

42  

43  

44 Решение текстовых задач и уравнений 2  

45 8 учеб-

ная не-

деля 

46 Законы сложения целых чисел 2  

47  

48. Контрольная работа №2 1  

49 Анализ контрольной работы 1  

50 Разность целых чисел 4  

51 9 учеб-

ная не-

деля 

52  

53  

54 Решение уравнений с применением правил сложе-

ния и вычитания чисел 

1  

55 Произведение целых чисел 3  

56  

57 10 учеб-

ная не-

деля 

58 Частное целых чисел 3  

59  

60  

61. Распределительный закон 2  

62  

63 Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 11 учеб-

ная не-

деля 

64  

65 Действия с суммами нескольких слагаемых 2  

66  

67 Представление целых чисел на координатной оси 2  

68  

69 Решение задач 1 12 учеб-
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ная не-

деля 

70 Занимательные задачи (к главе II) 2  

71  

 Тема №4. Рациональные числа 53  

72- 76 Отрицательные дроби 5 13 учеб-

ная не-

деля 

77-81 Рациональные числа 5 14 учеб-

ная не-

деля 

82 Сравнение рациональных чисел 3 15 учеб-

ная не-

деля 

83  

84  

85 Сложение и вычитание дробей 4  

86  

87  

88  

89 Умножение и деление дробей 4 16 учеб-

ная не-

деля 

90  

91  

92  

93 Законы сложения и умножения 3  

94  

95 17 учеб-

ная не-

деля 

96 Контрольная работа № 3 1  

97 Анализ контрольной работы 1  

98 Смешанные дроби произвольного знака 5  

99  

100  

101 18 учеб-

ная не-

деля 

102  

103 Изображение рациональных чисел на координат-

ной оси 

3  

104  

105  

106 Уравнения 4  

107 19 учеб-
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ная не-

деля 

108  

109  

110 Решение задач с помощью уравнений 4  

111  

112  

113 20 учеб-

ная не-

деля 

114- 

116 

Решение задач 3  

117,11

8 

Занимательные задачи {к главе III) 2  

118- 

123 Решение логических задач 6 

21 учеб-

ная не-

деля 

 Тема 5. Десятичные дроби 39  

124 Понятие положительной десятичной дроби 2 22 учеб-

ная не-

деля 

125  

126 Сравнение положительных десятичных дробей 2  

127  

128 Сложение и вычитание десятичных дробей 4  

129    

130  23 учеб-

ная не-

деля 

131   

132 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

2  

133  

134 Умножение положительных десятичных дробей 4  

135  

136  

137 24 

138 Деление положительных десятичных дробей 4  

139  

140.  

141  

142 Контрольная работа №4 1  

143 Анализ контрольной работы 1 25 учеб-

ная не-

деля 

144 Десятичные дроби и проценты 4  

145  
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146  

147  

148 Десятичные дроби произвольного знака 2  

149 26 учеб-

ная не-

деля 

150 Приближение десятичных дробей 3  

151  

152  

153 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

3  

154.  

155 27 учеб-

ная не-

деля 

 156-

160 

Решение задач 5  

161 Занимательные задачи (к  главе IV) 2 28 учеб-

ная не-

деля 

162 

 Тема №6. Обыкновенные  десятичные дроби 32 

163- 

165 

166-

170 

Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

4 

171. Бесконечные периодические десятичные дроби 2 29 учеб-

ная не-

деля 

172.  

173 Непериодические бесконечные десятичные дроби 2  

174  

175 Длина отрезка 3  

176  

177. 30 учеб-

ная не-

деля 

178. Длина окружности. Площадь круга 2  

179  

180 Координатная ось 3  

181.  

182  

183 Декартова система координат на плоскости 3 31 учеб-

ная не-

деля 

184 

185. 

186 Столбчатые диаграммы и графики 3 

187 

188 

189 Контрольная работа № 5 1 32 учеб-
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7 класс (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

 Действительные числа  13  

1 Натуральные числа и действия с ними. Степень числа 1 1 неделя  

2 Простые и составные числа. Делители натурального числа 1 1 неделя  

3 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разло-

жение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь 

1 1 неделя  

4 Периодические десятичные дроби. Периодичность десятич-

ного разложения обыкновенной дроби 

1 2 неделя  

5-6 Иррациональные числа. Понятие действительного числа 2 2 неделя  

7-8 Действия с рациональными числами 2 3 неделя  

9-

10 

Сравнение действительных чисел. Основные свойства дей-

ствительных чисел 

2 3-4неделя  

11-

12 

Приближения чисел. Длина отрезка. Координатная ось 2 4неделя  

13 Контрольная работа №1  1 5неделя  

 Алгебраические выражения  58   

14-

15 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие од-

ночлена 

2 5неделя  

16-

18 

Произведение одночленов 3 6неделя  

190 Анализ контрольной работы 1 ная не-

деля 191 Занимательные задачи (к главе V) 2 

192 

 193-

195 

Решение логических задач 3 

 Повторение изученного в 6 классе 9  

196 Действия с рациональными числами 2 33 учеб-

ная не-

деля 

197.  

198. Отношения. Пропорции 1  

199. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2  

200.  

201. Уравнения 2  

202. 34 учеб-

ная не-

деля 

203. Итоговая контрольная работа 1  

204 Анализ контрольной работы 1  
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19-

20 

Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены 2 7 неделя  

21 Понятие многочленов 1 7 неделя  

22-

23 

Свойство многочленов. Многочлены стандартного вида 2 8 неделя  

24-

25 

Сумма и разность многочленов 2 8-9 неделя  

26-

27 

Произведение одночлена на многочлен 2 9 неделя  

28-

29 

Произведение многочленов 2 10 неделя  

30-

31 

Целые выражения 2 10-11 неделя 

32-

34 

Числовое значение целого выражения. Тождественное ра-

венство целых выражений 

3 11-12 неделя  

35 Контрольная работа №2 1 12 неделя  

36-

37 

Квадрат суммы 2 12-13 неделя  

38-

39 

Квадрат разности. Выделение полного квадрата 2 13неделя  

40-

41 

Разность квадратов 2 14 неделя  

42-

43 

Сумма кубов 2 14-15 неделя  

44-

45 

Разность кубов 2 15неделя  

46-

47 

Куб суммы. Куб разности 2 16 неделя  

48-

50 

Применение формул сокращенного умножения 3 16-17 неделя  

51-

52 

Разложение многочлена на множители 2 17-18 неделя  

53 Контрольная работа №3 1 18 неделя  

54-

55 

Алгебраические дроби и их свойства 2 18-19 неделя  

56-

58 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 3 19-20 неделя  

59-

62 

Арифметические действия над алгебраическими дробями 4 20-21 неделя  

63-

65 

Рациональное выражение 3 21-22 неделя  

66-

68 

Числовое значение рационального выражения 3 23 неделя  

69-

70 

Тождественное равенство рациональных выражений 2 24 неделя  

71 Контрольная работа №4 1 24 неделя  

 Линейные уравнения  25   

72-

73 

Понятие степени с целым показателем Свойства степени с 

целым показателем 

2 25 неделя  
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74 Стандартный вид числа 1 25 неделя  

75-

76 

Преобразование рациональных выражений 2 26 неделя  

77 Контрольная работа №5 1 26 неделя  

78 Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные 

уравнения с одним неизвестным 

1 27 неделя  

79-

80 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным 2 27 неделя  

81-

83 

Решение задач с помощью линейных уравнений 3 28 неделя  

84-

85 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы 

двух уравнений первой степени с двумя неизвестными 

2 29 неделя  

86-

87 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы 

двух уравнений первой степени с двумя неизвестными 

2 29-30 неделя  

88-

89 

Способ подстановки 2 30 неделя  

90-

91 

Способ уравнивания коэффициентов 2 31 неделя  

92-

93 

Равносильность уравнений и систем уравнений 2 31-32 неделя  

94-

95 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя неиз-

вестными 

2 32 неделя  

96 Контрольная работа №6 1 33 неделя  

 Повторение  6  

97-

10

1 

Повторение курса алгебры 7 класса 5  3-34 неделя  

10

2 

Итоговая контрольная работа №7 1 34 еделя  

 

7 класс (углубленный) 

 

п/п 

 

Раздел/Тема урока 
количество 

часов 

 

Дата 

 

Действительные числа                                                                                23 

1 Натуральные числа и действия с ними  1 1 неделя 

2 Степень числа  1 1 неделя 

3 Простые и составные числа 1 1 неделя 

4 Разложение натуральных чисел на множители  1 1 неделя 

5 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби  1 2 неделя 

6 
Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Входная контрольная работа. 
1 

2 неделя 

7 Периодические десятичные дроби  1 2 неделя 

8 
Периодичность десятичного разложения обыкновенной 

дроби  
1 

2 неделя 

9 Десятичное разложение рациональных чисел  1 3 неделя 

10 Десятичное разложение рациональных чисел  1 3 неделя 

11 Иррациональные числа  1 3 неделя 
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12 Понятие действительного числа  1 3 неделя 

13 Сравнение действительных чисел  1 4 неделя 

14 Основные свойства действительных чисел  1 4 неделя 

15 Основные свойства действительных чисел  1 4 неделя 

16 Приближения числа  1 4 неделя 

17 Приближения числа  1 5 неделя 

18 Длина отрезка  1 5 неделя 

19 Координатная ось  1 5 неделя 

20 Делимость чисел  1 5 неделя 

21 
Контрольная работа №1 по теме: «Действительные 

числа»  
1 

6 неделя 

22 Делимость чисел  1 6 неделя 

23 Делимость чисел  1 6неделя 

Алгебраические выражения                                                                      77 

24 Числовые выражения  1 6 неделя 

25 Буквенные выражения  1 7 неделя 

26 Понятие одночлена  1 7 неделя 

27 Произведение одночленов  1 7 неделя 

28 Произведение одночленов  1 7 неделя 

29 Стандартный вид одночлена  1 8 неделя 

30 Подобные одночлены  1 8 неделя 

31 Подобные одночлены  1 8 неделя 

32 Понятие многочлена  1 8 неделя 

33 Свойства многочлена  1 9 неделя 

34 Свойства многочлена  1 9 неделя 

35 Многочлены стандартного вида  1 9 неделя 

36 Многочлены стандартного вида  1 9 неделя 

37 Сумма и разность многочленов  1 10 неделя 

38 Сумма и разность многочленов  1 10 неделя 

39 Произведение одночлена и многочлена  1 10 неделя 

40 Произведение одночлена и многочлена 1 10 неделя 

41 Произведение многочленов  1 11 неделя 

42 Произведение многочленов  1 11 неделя 

43 Произведение многочленов  1 11 неделя 

44 Целые выражения  1 11 неделя 

45 Целые выражения  1 12 неделя 

46 Числовое значение целого выражения  1 12 неделя 

47 Числовое значение целого выражения  1 12 неделя 

48 Тождественное равенство  целых выражений  1 12 неделя 

49 
Контрольная работа №2 по теме: «Одночлены и 

многочлены» 
1 

13 неделя 

50 Квадрат суммы  1 13 неделя 

51 Квадрат суммы  1 13 неделя 

52 Квадрат разности  1 13 неделя 
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53 Квадрат разности  1 14 неделя 

54 Выделение полного квадрата 1 14 неделя 

55 Выделение полного квадрата 1 14 неделя 

56 Разность квадратов  1 14 неделя 

57 Разность квадратов  1 15 неделя 

58 Сумма кубов  1 15 неделя 

59 Сумма кубов 1 15 неделя 

60 Разность кубов  1 15 неделя 

61 Разность кубов  1 16 неделя 

62 Куб суммы  1 16 неделя 

63 Куб суммы 1 16 неделя 

64 Куб разности 1 16 неделя 

65 Куб разности  1 17 неделя 

66 Применение формул сокращенного умножения 1 17 неделя 

67 Применение формул сокращенного умножения 1 17 неделя 

68 Применение формул сокращенного умножения  1 17 неделя 

69 Разложение многочлена на множители  1 18 неделя 

70 Разложение многочлена на множители  1 18 неделя 

71 
Разложение многочлена на множители 

1 
18 неделя 

72 
Контрольная работа №3 по теме: «Формулы 

сокращенного умножения»  
1 

18 неделя 

73 
Алгебраические дроби и их свойства  

1 
19 неделя 

74 
Алгебраические дроби и их свойства  

1 
19 неделя 

75 
Алгебраические дроби и их свойства  

1 
19 неделя 

76 
Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  
1 

19 неделя 

77 
Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  
1 

20 неделя 

78 
Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  
1 

20 неделя 

79 
Арифметические действия с алгебраическими дробями  

1 
20 неделя 

80 
Арифметические действия с алгебраическими дробями  

1 
20 неделя 

81 
Арифметические действия с алгебраическими дробями  

1 
21 неделя 

82 
Арифметические действия с алгебраическими дробями  

1 
21 неделя 

83 Рациональные выражения  1 21 неделя 

84 Рациональные выражения  1 21 неделя 

85 Рациональные выражения  1 22 неделя 

86 Числовое значение рационального выражения  1 22 неделя 

87 Числовое значение рационального выражения  1 22 неделя 

88 Числовое значение рационального выражения 1 22 неделя 
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89 Тождественное равенство рациональных выражений  1 23 неделя 

90 
Контрольная работа №4 по теме: «Алгебраические 

дроби»  
1 

23 неделя 

91 Понятие степени с целым показателем  1 23 неделя 

92 Понятие степени с целым показателем  1 23 неделя 

93 Свойства степени с целым показателем  1 24 неделя 

94 Свойства степени с целым показателем  1 24 неделя 

95 
Стандартный вид числа                                      

 
1 

24 неделя 

96 Стандартный вид числа  1 24 неделя 

97 Преобразование рациональных выражений 1 25 неделя 

98 Преобразование рациональных выражений  1 25 неделя 

99 Делимость многочленов 1 25 неделя 

100 Делимость многочленов  1 2 5неделя 

Линейные уравнения                                                                               29 

101 
Уравнение первой степени с одним неизвестным  

1 
26 неделя 

102 
Линейные уравнения с одним неизвестным  

1 
26 неделя 

103 
Решение линейных уравнений с одним неизвестным  

1 
26 неделя 

104 
Решение линейных уравнений с одним неизвестным  

1 
26 неделя 

105 
Решение задач с помощью линейных уравнений  

1 
27 неделя 

106 
Решение задач с помощью линейных уравнений  

1 
27 неделя 

107 Решение задач с помощью линейных уравнений  1 27 неделя 

108 
Уравнения первой степени с двумя неизвестными  

1 
27 неделя 

109 
Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными  
1 

28 неделя 

110 Способ подстановки  1 28 неделя 

111 Способ подстановки  1 28 неделя 

112 Способ уравнивания коэффициентов  1 28 неделя 

113 Способ уравнивания коэффициентов  1 29 неделя 

114 Равносильность уравнений и систем уравнений  1 29 неделя 

115 Равносильность уравнений и систем уравнений  1 29 неделя 

116 
Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными  
1 

29 неделя 

117 
Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными  
1 

30 неделя 

118 
О количестве решений системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 
1 

30 неделя 

119 
Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными  
1 

30 неделя 

120 
Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными  
1 

30 неделя 

121 
Системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными  
1 

31 неделя 
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122 
Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени  
1 

31 неделя 

123 
Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени 
1 

31 неделя 

124 
Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени  
1 

31 неделя 

125 Контрольная работа №5 по теме: «Линейные уравнения» 1 32 неделя 

126 Линейные диофантовы  уравнения 1 32 неделя 

127 Линейные диофантовы  уравнения  32 неделя 

128 Метод Гаусса 1 32 неделя 

129 Метод Гаусса 1 33 неделя 

Повторение                                                                                                 7 

130 Повторение по теме: «Действительные числа» 1 33 неделя 

131 Повторение по теме: «Рациональные числа» 1 33 неделя 

132 Повторение по теме: «Алгебраические выражения» 1 33 неделя 

133 Повторение по теме: «Линейные уравнения» 1 34 неделя 

134 Итоговая контрольная работа 1 34 неделя 

135 Итоговая контрольная работа 1 34 неделя 

136 Заключительный урок по курсу алгебры 7 класса. 1 34 неделя 

 

 

8 класс (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 
Раздел. Тема урока 

Количество 

часов 
Сроки 

Повторение – 6 часов 

1 Повторение. Действия с рациональными числами 1 1 неделя 

2 Повторение. Одночлены и многочлены 1  

3 Повторение. Формулы сокращѐнного умножения 1  

4 Повторение. Алгебраические дроби 1 2 неделя 

5 Повторение. Алгебраические дроби 1  

6 Входная диагностическая работа 1  

Глава 1. Квадратные корни  – 11 часов 

Квадратные корни   

7,8 Понятие квадратного корня  2 3 неделя 

9,10 Арифметический квадратный корень  2 4 неделя  

11,12 Свойства арифметических квадратных корней  2  

13 Свойства арифметических квадратных корней 1 5 неделя 

14 Квадратный корень из натурального числа  1  

15,16 Приближѐнное вычисление квадратных корней 2 6 неделя 

17 Контрольная работа № 1 по теме «Квадратные корни» 1  

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения – 33 часа 

Квадратные уравнения  

18 Квадратный трѐхчлен  1  

19,20 Понятие квадратного уравнения  2 7 неделя 

21,22 Неполное квадратное уравнение  2 8 неделя  

23,24 Решение квадратного уравнения общего вида  2  

25 Решение квадратного уравнения общего вида 1 9 неделя   

26,27 Приведѐнное квадратное уравнение  2  

28 Теорема Виета  1 10 неделя 

29 Теорема Виета 1  
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30-

32 

Применение квадратных уравнений к решению задач  3 11 неделя  

33 Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные уравнения» 1  

Рациональные уравнения 

34 Понятие рационального уравнения  1 12 неделя 

35,36 Биквадратное уравнение  2  

37,38 Распадающееся уравнение  2 13 неделя 

39,40 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая – нуль  

2 14 неделя 

41 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая – нуль 

1  

42,43 Решение рациональных уравнений  2 15 неделя 

44 Решение задач при помощи рациональных уравнений  1  

45,46 Решение задач при помощи рациональных уравнений 2 16 неделя 

47,48 Решение рациональных уравнений при помощи замены не-

известного  

2  

49 Уравнение-следствие  1 17 неделя 

50 Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные уравне-

ния» 
1 

 

Глава 3. Простейшие функции – 13 часов 

Функции и графики  

51 Числовые неравенства 1  

52,53 Координатная ось. Модуль числа 2 18 неделя 

54 Множества чисел 1  

55 Декартова система координат на плоскости 1 19 неделя  

56 Понятие функции 1  

57 Понятие графика функции 1  

Функции     y = x,  y = x
2
, y =1/х    

58 Функция y = x и еѐ график  1 20 неделя 

59 Функция   y = x
2
  1  

60 График функции  y = x
2
  1  

61 Функция  y=1/х 1 21 неделя 

62 График функции  y=1/х 1  

63 Контрольная работа № 4 по теме «Простейшие функции» 1  

Глава 4. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции – 20 час 

Линейная функция  

64 Прямая пропорциональность 1 22 неделя  

65 Прямая пропорциональность 1  

66,67 График функции у = кх 2 23неделя 

68,69 Линейная функция и еѐ график 2  

70 Равномерное движение 1 24неделя 

Квадратичная функция 

71 Функция     y = ax
2
 (a  > 0)  1  

72 Функция y = ax
2
 (a  > 0) 1  

73 Функция y = ax
2
 (a   0)  1 25неделя 

74 График функции y = a(x – x0)
2
 + y0   1  

75 График функции y = a(x – x0)
2
 + y0   1  

76,77 Квадратичная функция и еѐ график 2 26 неделя 

Дробно-линейная функция 

78 Обратная пропорциональность  1  
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79 Функция y= k/х  (k  > 0) 1 27 неделя 

80 Функция y= k/х  (k    0)   1  

81 Дробно-линейная функция и еѐ график 1  

82 Дробно-линейная функция и еѐ график 1 28 неделя 

83 Контрольная работа № 5 по теме «Линейная, квадратичная 

и дробно-линейная функции» 
1 

 

Глава 5. Системы рациональных уравнений – 15 часов 

§ 9. Системы рациональных уравнений  

84 Понятие системы рациональных уравнений 1  

85,86 Решение систем рациональных уравнений способом под-

становки 
2 

29 неделя 

87,88 Решение систем рациональных уравнений другими спосо-

бами 
2 

30 неделя 

89 Решение задач при помощи систем рациональных уравне-

ний 
1 

 

§ 10. Графический способ решения систем уравнений 

90 Графический способ решения систем двух уравнений пер-

вой степени с двумя неизвестными 
1 

 

91,92 Графический способ исследования системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 
2 

31 неделя 

93,94 Решение систем уравнений первой и второй степени гра-

фическим способом 
2 

32 неделя 

95,96 Решение систем уравнений первой и второй степени гра-

фическим способом 
2 

 

97 Примеры решения уравнений графическим способом 1 33неделя 

98 Контрольная работа № 6 по теме «Системы рациональных 

уравнений» 
1 

 

Повторение курса алгебры 8 класса – 4 часа 

99 Повторение. Квадратные корни и их свойства 1  

100 Повторение. Квадратные и рациональные уравнения 1 34неделя 

101 Повторение. Функции и их графики 1  

102 Итоговая контрольная работа № 7 1  

 Итого 102  

 

 

8 класс(углубленный) 

 

№ п/п Раздел. Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Повторение – 6 часов 

1 Повторение. Действия с рациональными числами 1 

1 неделя 
2 Повторение. Одночлены и многочлены 1 

3 Повторение. Формулы сокращѐнного умножения 1 

4 Повторение. Алгебраические дроби 1 

5 Повторение. Алгебраические дроби 1 2 неделя 

6 Входная диагностическая работа 1 

Глава 1. Квадратные корни  – 11 часов  

§ 3 Квадратные корни  – 11 часов 

7,8 Понятие квадратного корня  2 2 неделя 

9,10 Арифметический квадратный корень  2 3 неделя 
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11-13 Свойства арифметических квадратных корней  2 

13 Свойства арифметических квадратных корней 1 
4 неделя 14 Квадратный корень из натурального числа  1 

15,16 Приближѐнное вычисление квадратных корней 2 

17 Контрольная работа № 1 по теме «Квадратные корни» 1 5 неделя 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения – 38 часов 

§ 4 Квадратные уравнения – 16 часов 

18 Квадратный трѐхчлен  1 5 неделя 

19,20 Понятие квадратного уравнения  2 

21,22 Неполное квадратное уравнение  2 6 неделя 

23-24 Решение квадратного уравнения общего вида  2 

25 Решение квадратного уравнения общего вида 1 

7 неделя 26,27 Приведѐнное квадратное уравнение  2 

28 Теорема Виета  1 

29 Теорема Виета 1 
8 неделя 

30-32 Применение квадратных уравнений к решению задач  3 

33 
Контрольная работа № 2 по теме «Квадратные уравне-

ния» 
1 

9 неделя 

§ 5. Рациональные уравнения – 19 часов 

34 Понятие рационального уравнения  1 
9 неделя 

35,36 Биквадратное уравнение  2 

37,38 Распадающееся уравнение  2 
10 неделя 39,40 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая – нуль  

2 

41 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а 

другая – нуль 

1 

11 неделя 
42,43 Решение рациональных уравнений  2 

44 Решение задач при помощи рациональных уравнений  1 

45,46 Решение задач при помощи рациональных уравнений 2 
12 неделя 47,48 Решение рациональных уравнений при помощи замены 

неизвестного  

2 

49,50 Уравнение-следствие  2 
13 неделя 51,52 Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные уравне-

ния» 
2 

Дополнения к главе 2 – 2 часа 

53,54 Разложение многочленов на множители и решение урав-

нений 

2 
14 неделя 

Глава 1. Простейшие функции – 17 часов 

§ 1. Функции и графики – 10 часов 

55,56 Числовые неравенства 2 14 неделя 

57,58 Координатная ось. Модуль числа 2 
15 неделя 

59,60 Множества чисел 2 

61 Декартова система координат на плоскости 1 
16 неделя 62,63 Понятие функции 2 

64 Понятие графика функции 1 

§ 2. Функции     y = x,  y = x
2
, y =1/х   – 7 часов 

65,66 Функция y = x и еѐ график  2 
17 неделя 67 Функция   y = x

2
  1 

68 График функции  y = x
2
  1 

69 Функция  y=1/х 1 18 неделя 
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60 График функции  y=1/х 1 

71 Контрольная работа № 4 по теме «Простейшие функции» 1 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции – 31 час 

§ 6. Линейная функция – 11 часов 

72 Прямая пропорциональность 1 18 неделя 

73 Прямая пропорциональность 1 
19 неделя 

74-76 График функции у = кх 3 

77-79 Линейная функция и еѐ график 3 
20 неделя 

80 Равномерное движение 1 

81 Функция у = х  и еѐ график 1 
21 неделя 

82 Функция    у =  х  и у = х   1 

§ 7. Квадратичная функция – 9 часов 

83 Функция     y = ax
2
 (a  > 0)  1 

21 неделя 
84 Функция y = ax

2
 (a  > 0) 1 

85,86 Функция y = ax
2
 (a   0)  2 

22 неделя 87 График функции y = a(x – x0)
2
 + y0   1 

88 График функции y = a(x – x0)
2
 + y0   1 

89-91 Квадратичная функция и еѐ график 3 23 неделя 

§ 8. Дробно-линейная функция – 7 часов 

92 Обратная пропорциональность  1 23 неделя 

93 Функция y= k/х  (k  > 0) 1 
24 неделя 

94,95 Функция y= k/х  (k    0)   2 

96 Дробно-линейная функция и еѐ график 1  

97 Дробно-линейная функция и еѐ график 1 
 

25 неделя 98 Контрольная работа № 5 по теме «Линейная, квадратич-

ная и дробно-линейная функции» 
1 

Дополнения к главе 3 – 4 часа 

99,100 Построение графиков функций, содержащих модули 2 25 неделя 

101,102 Уравнение прямой, уравнение окружности 2 26 неделя 

Глава 4. Системы рациональных уравнений – 28 часов 

§ 9. Системы рациональных уравнений – 12 часов 

103,104 Понятие системы рациональных уравнений 2 26 неделя 

105,106 Решение систем рациональных уравнений способом под-

становки 
2 

27 неделя 
107 Решение систем рациональных уравнений способом под-

становки 
1 

108 Решение систем рациональных уравнений другими спо-

собами 
1 

109 Решение систем рациональных уравнений другими спо-

собами 
1 

28 неделя 
110 Решение задач при помощи систем рациональных урав-

нений 
1 

111-

112 

Решение задач при помощи систем рациональных урав-

нений 
2 

113-

114 

Решение задач при помощи систем рациональных урав-

нений 
2 29 неделя 

§ 10. Графический способ решения систем уравнений – 12 часов 

115-

116 

Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 
2 29 неделя 

117 Графический способ решения систем двух уравнений 1 30 неделя 
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первой степени с двумя неизвестными 

118-

119 

Графический способ исследования системы двух уравне-

ний первой степени с двумя неизвестными 
2 

120 Решение систем уравнений первой и второй степени гра-

фическим способом 
1 

121,122 Решение систем уравнений первой и второй степени гра-

фическим способом 
2 

31 неделя 

123,124 Примеры решения уравнений графическим способом 2 

125 Примеры решения уравнений графическим способом 1 
32 неделя 126 Контрольная работа № 6 по теме «Системы рациональ-

ных уравнений» 
1 

Дополнения к главе 4 – 4 часа 

127-

128 
Решение уравнений в целых числах 2 

 32 неделя 

129,130 Решение уравнений в целых числах 2 33 неделя 

Повторение курса алгебры 8 класса – 6 часов 

131,132 Повторение. Квадратные корни и их свойства 2 33 неделя 

133 Повторение. Квадратные и рациональные уравнения 1 

34 неделя 
134 Повторение. Квадратные и рациональные уравнения 1 

135 Повторение. Функции и их графики 1 

136 Итоговая контрольная работа № 7 1 

 Итого 136  

 

9 класс (базовый уровень) 

 

№  Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Повторение курса алгебры за 8 класс – 5 часов 

1 Повторение. Действительные числа 1 1 неделя 

2 Повторение. Квадратные уравнения. Рациональ-

ные уравнения 

1 1 неделя 

3 Повторение. Функции и их графики 1 1 неделя 

4 Повторение. Решение задач 1 1 неделя 

5 Входная диагностика 1 2 неделя 

Глава I. Неравенства – 44 часа  

Линейные неравенства с одним неизвестным – 13 часов 

6-7 Неравенства первой степени с одним неизвестным 2 2 неделя 

8-9 Применение графиков к решению неравенств пер-

вой степени с одним неизвестным 

1+1 2 неделя + 

3 неделя 

10-11 Линейные неравенства с одним неизвестным 2 3 неделя 

12-14 Системы линейных неравенств с одним неизвест-

ным 

1+2 3 – 4  неде-

ля 

15-17 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля 

2+1 4 неделя + 

5 неделя 

18 Контрольная работа №1 по теме: «Линейные не-

равенства с одним неизвестным» 

1 5 неделя 

Неравенства второй степени с одним неизвестным -14 часов 

19, 20 Понятие неравенства второй степени с одним не-

известным 

2 5 неделя 
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21, 22 Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

2 6 неделя 

23 – 25  Неравенства второй степени с дискриминантом, 

равным нулю 

2+1 6 неделя+  

7 неделя 

26 – 28  Неравенства второй степени с отрицательным  

дискриминантом 

3 7 неделя 

29 – 31  Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй 

степени 

3 8  неделя 

32  Контрольная работа №2 по теме: «Неравенства 

второй степени с одним неизвестным» 

1 8 неделя 

Рациональные неравенства - 17 часов 

33-34   Метод интервалов 2 9  неделя 

35 -37 Решение рациональных неравенств  2+1 9 неделя + 

10 неделя 

38 – 40 Системы рациональных  неравенств 3 10  неделя 

41-42 Нестрогие рациональные неравенства 2 11 неделя 

43 - 44 Замена неизвестного при решении неравенств 2 11 неделя 

45 - 46 Доказательства неравенств  2 12 неделя 

47 - 48 Производные линейкой и квадратичной функций 2 12  неделя 

49 Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные 

неравенства» 

1 13 неделя 

Глава II. Степень числа – 18 часа 

Функция у = х
n
 – 3 часа 

50-51 Свойства функции  у = х
n
 2 13 неделя 

52 График функции  у = х
n
 1 13 неделя 

Корень n-й степени - 15 часов 

53 Понятие корня степени n 1 14 неделя 

54-55 Корни четной и нечетной степеней 2 14 неделя 

56 Арифметический корень 1 14 неделя 

57-58 Свойства корней степени n 2 15 неделя 

59 Функция ( 0)nу х х   1 15 неделя 

60 Корень степени n из натурального числа  1 15неделя 

61 Иррациональные уравнения 1 16 неделя 

62-63 Понятие степени с рациональным показателем 2 16 неделя 

64-66 Свойства степени с рациональным показателем 1+2 16 – 17  не-

дели 

67 Контрольная работа № 4 по теме: «Корень n-й 

степени» 

1 17 неделя 

Глава III. Последовательности – 24 часов 

Числовая последовательность-3 часа 

68 Понятие числовой последовательности 

 

1 17 неделя 

69-70 Свойства числовых последовательностей 2 18  неделя 

Арифметическая прогрессия- 9 часов 

71-72 Понятие арифметической прогрессии 

 

2 18 неделя 

73-75 Сумма n первых членов арифметической прогрес-

сии 

3 19 неделя 

76-78 Решение задач по теме «Арифметическая про-

грессия» 

1+2 19 – 20  не-

дели 



49 

 

79 Контрольная работа № 5 по теме: «Арифметиче-

ская прогрессия» 

1 20 неделя 

Геометрическая прогрессия-12 часов  

80-81 Понятие геометрической прогрессии 1+1 20-21 неде-

ли 

82-85 Сумма n первых членов геометрической прогрес-

сии 

3+1 21-22 неде-

ли 

86-88 Бесконечно убывающая  геометрическая прогрес-

сия 

3 22  неделя 

89-90 Метод математической индукции  2 23 неделя 

91 Контрольная работа № 6 по теме: «Геометриче-

ская прогрессия» 

1 23 неделя 

Глава IV. Тригонометрические формулы – 25 часов 

Угол и его мера-5 часов  

92 Понятие угла 1 23 неделя 

93-94 Градусная мера угла 2 24неделя 

95-96 Радианная мера угла 2 24  неделя 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла – 20 часов 

97-98 Определение синуса и косинуса угла  2 25 неделя 

99-102 Основные формулы для sinα  и cosα 2+2 25 – 26  не-

дели 

103-104 Тангенс и котангенс угла 2 26 неделя 

105-106 Косинус разности и косинус суммы двух углов 2 27 неделя 

107 Формулы для дополнительных углов 1 27 неделя 

108-109 Синус разности и суммы двух углов. 1+1 27 – 28  не-

дели 

110-111 Сумма и разность синусов и косинусов 2 28 неделя 

112-113 Формулы для двойных и половинных углов 1+1 28 – 29  не-

дели 

114-115 Произведение синусов и косинусов 2 29 неделя 

116 Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометри-

ческие формулы» 

1 29 неделя 

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей – 10 часа 

Приближения чисел - 3 часа 

117 Абсолютная величина числа. Абсолютная по-

грешность приближения. Относительная погреш-

ность приближения 

1 30 неделя 

118 Абсолютная погрешность приближения суммы и 

разности двух чисел, нескольких чисел  

1 30 неделя 

119 Приближение произведения и частного 1 30 неделя 

Описательная статистика – 2 часа 

120 Способы представления числовых данных 1 30 неделя 

121 Характеристика числовых данных 1 31 неделя 

Комбинаторика – 2 часа 

122 Решение комбинаторных задач перебором вариан-

тов. Комбинаторное правило умножения.  

1 31 неделя 

 

123 Перестановки. Размещения. Сочетания. 1 31 неделя 

Введение в теорию вероятностей – 3 часа 
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9 класс (углубленный) 

 

 

 

124 Понятие о случайном событии.  

Вероятность случайного события. 

1 31 неделя 

125 Сумма, произведение и разность случайных собы-

тий.  

1 32 неделя 

 

126 Несовместные события. Независимые события. 

Частота случайного события. 

1 32  неделя 

Повторение курса алгебры за 9 класс – 10 часов 

127 Повторение. Преобразование алгебраических выра-

жений, алгебраических дробей 
1 32 неделя 

128 Повторение. Уравнения и неравенства  1 32 неделя 

129-130 Повторение. Системы уравнений. Системы нера-

венств. 
2 33  неделя 

130 Повторение. Построение графиков функций и их 

исследование 
1 33 неделя 

132 Повторение. Последовательности 1 33 неделя 

133-134 Повторение. Решение текстовых задач 2 34 неделя 

135-136 Итоговая контрольная работа № 10 2 34 неделя 

Итого    136 часов 

№  Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Повторение курса алгебры за 8 класс – 10 часов 

1, 2 Повторение. Действительные числа 2 1 неделя 

3, 4 Повторение. Квадратные уравнения. Рациональ-

ные уравнения 

2 1 неделя 

5, 6  Повторение. Функции и их графики 2 1 – 2 неде-

ли 

7 – 9  Повторение. Решение задач 3 2 неделя 

10 Входная диагностика 1 2 неделя 

Глава I. Неравенства – 42 часов  

Линейные неравенства с одним неизвестным 

11 Неравенства первой степени с одним неизвестным 1 3 неделя 

12, 13  Применение графиков к решению неравенств пер-

вой степени с одним неизвестным 

2 3 неделя 

14 Линейные неравенства с одним неизвестным 1 3 неделя 

15, 16  Системы линейных неравенств с одним неизвест-

ным 

2 3 – 4  неде-

ля 

17 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля 

1 4 неделя 

18 Контрольная работа №1 по теме: «Линейные не-

равенства с одним неизвестным» 

1 4 неделя 

Неравенства второй степени с одним неизвестным 

19, 20 Понятие неравенства второй степени с одним не-

известным 

2 4 неделя 

21, 22 Неравенства второй степени с положительным 2 5 неделя 
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дискриминантом 

23 – 25  Неравенства второй степени с дискриминантом, 

равным нулю 

3 5 неделя 

26 – 28  Неравенства второй степени с отрицательным  

дискриминантом 

3 6 неделя 

29 – 31  Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй 

степени 

3 6 – 7  неде-

ли 

32  Контрольная работа №2 по теме: «Неравенства 

второй степени с одним неизвестным» 

1 7 неделя 

Рациональные неравенства  

33 – 36   Метод интервалов 4 7 – 8  неде-

ли 

37 – 39  Решение рациональных неравенств  3 8 неделя 

40 – 42  Системы рациональных  неравенств 3 8 – 9  неде-

ли 

43 – 45  Нестрогие рациональные неравенства 3 9 неделя 

46, 47 Замена неизвестного при решении неравенств 2 10 неделя 

48, 49  Доказательства неравенств  2 10 неделя 

50, 51 Производные линейкой и квадратичной функций 2 10 – 11  не-

дели 

52 Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные 

неравенства» 

1 11 неделя 

Глава II. Степень числа – 21 часа 

Функция у = х
n
  

53, 54 Свойства функции  у = х
n
 2 11 неделя 

55, 56  График функции  у = х
n
 2 11 – 12  не-

дели 

Корень n-й степени 

57 Понятие корня степени n 1 12 неделя 

58, 59 Корни четной и нечетной степеней 2 12 неделя 

60, 61  Арифметический корень 2 12 – 13  не-

дели 

62, 63 Свойства корней степени n 2 13 неделя 

64, 65 Функция ( 0)nу х х   2 13 неделя 

66 Корень степени n из натурального числа  1 14 неделя 

67 Иррациональные уравнения 1 14 неделя 

68, 69  Понятие степени с рациональным показателем 2 14 неделя 

70 – 72  Свойства степени с рациональным показателем 3 14 – 15  не-

дели 

73 Контрольная работа № 4 по теме: «Корень n-й 

степени» 

1 15 неделя 

Глава III. Последовательности – 28 часов 

Числовая последовательность 

74 Понятие числовой последовательности 

 

1 15 неделя 

75, 76 Свойства числовых последовательностей 2 15 – 16  не-

дели 

Арифметическая прогрессия 

77 – 79 Понятие арифметической прогрессии 

 

3 16 неделя 
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80 – 82  Сумма n первых членов арифметической прогрес-

сии 

3 16 – 17  не-

дели 

83 – 86  Решение задач по теме «Арифметическая про-

грессия» 

4 17 – 18  не-

дели 

87 Контрольная работа № 5 по теме: «Арифметиче-

ская прогрессия» 

1 18 неделя 

Геометрическая прогрессия  

88 – 90  Понятие геометрической прогрессии 3 18 неделя 

91 – 94 Сумма n первых членов геометрической прогрес-

сии 

4 19 неделя 

95 – 98 Бесконечно убывающая  геометрическая прогрес-

сия 

4 19 – 20  не-

дели 

99, 100 Метод математической индукции  2 20 неделя 

101 Контрольная работа № 6 по теме: «Геометриче-

ская прогрессия» 

1 21 неделя 

Глава IV. Тригонометрические формулы – 25 часов 

Угол и его мера  

102 Понятие угла 1 21 неделя 

103, 104  Градусная мера угла 2 21 неделя 

105, 106 Радианная мера угла 2 21 – 22  не-

дели 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла  

107, 108 Определение синуса и косинуса угла  2 22 неделя 

109 – 112  Основные формулы для sinα  и cosα 4 22 – 23  не-

дели 

113, 114 Тангенс и котангенс угла 2 23 неделя 

115, 116 Косинус разности и косинус суммы двух углов 2 23 – 24  не-

дели 

117 Формулы для дополнительных углов 1  

118, 119 Синус разности и суммы двух углов. 2 24 неделя 

120, 121 Сумма и разность синусов и косинусов 2  

122, 123  Формулы для двойных и половинных углов 2 24 – 25  не-

дели 

124, 125  Произведение синусов и косинусов 2 25 неделя 

126 Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометри-

ческие формулы» 

1 26 неделя 

Глава V. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей – 22 часа 

Приближения чисел  

127 Абсолютная величина числа. Абсолютная по-

грешность приближения. 

1 26 неделя 

128 Относительная погрешность приближения 1 26 неделя 

129, 130 Абсолютная погрешность приближения суммы и 

разности двух чисел, нескольких чисел  

2 26 неделя 

131, 132 Приближение произведения и частного 2 27 неделя 

133 Контрольная работа № 8 по теме: «Приближения 

чисел» 

1 27 неделя 

Описательная статистика  

134 Способы представления числовых данных 1 27 неделя 

135 Характеристика числовых данных 1 27 неделя 
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Геометрия 

 

7 класс 

 

Начальные геометрические сведения.  

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы из-

мерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные зада-

чи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектри-

сы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Измерение геометрических величин.  
Длинна отрезка. Длина ломанной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. Определение. Ак-

сиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Комбинаторика  

136, 137 Решение комбинаторных задач перебором вариан-

тов.  

2 28 неделя 

138 Комбинаторное правило умножения.  1 28 неделя 

133, 140 Перестановки. Размещения. Сочетания. 2 28 неделя 

Введение в теорию вероятностей  

141 Понятие о случайном событии.  1 29 неделя 

142 Вероятность случайного события. 1 29 неделя 

143, 144 Сумма, произведение и разность случайных собы-

тий.  

2 29 неделя 

145 Несовместные события. Независимые события. 1 29 неделя 

146 Частота случайного события. 1 30 неделя 

147 Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 1 30 неделя 

148 Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы ком-

бинаторики и теории вероятностей» 

1 30 неделя 

Повторение курса алгебры за 9 класс – 22 часов 

149 – 151  Повторение. Преобразование алгебраических выра-

жений, алгебраических дробей 
3 30 – 31  не-

дели 

152 – 154  Повторение. Уравнения и неравенства (в т. ч. с па-

раметрами и модулем) 
3 31 неделя 

155 – 157  Повторение. Системы уравнений. Системы нера-

венств 
3 31 – 32  не-

дели 

158 – 160  Повторение. Построение графиков функций и их 

исследование 
3 32 неделя 

161, 162 Повторение. Последовательности 2 33 неделя 

163 – 165 Повторение. Тригонометрические формулы 3 33неделя 

166 – 168 Повторение. Решение текстовых задач 3 34 неделя 

169, 170 Итоговая контрольная работа № 10 2 34 неделя 

Итого    170 часов 



54 

 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соот-

ношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные тре-

угольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построе-

ние треугольника по трем элементам. 

Построение с помощью циркуля и линейки.  
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой построение биссектрисы. 

Повторение Решение задач по темам: «Треугольники», «Параллельные прямые», «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 

8 класс 

 

 

 

Четырѐхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь   

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказатель-

ству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и при-

знак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описан-

ная окружности. 

. 

Повторение  Решение задач 

 

 

9 класс 

 

Повторение курса геометрии за 8 класс  

Четырехугольники. Площади. Вписанная и описанная окружности.  

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. При-

менение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни-

ков. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения Осевая и центральная симметрии. Парал-

лельный перенос. Поворот Наложения и движения. 

Обобщающее повторение курса планиметрии 7-9 классов  

Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Треугольники. Четырѐхугольники. 

Многоугольники. Окружность. Векторы Метод координат. 
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                            Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел/Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

 Глава I. Начальные геометрические сведения 
10  

1 Прямая и отрезок 1 1 неделя  

2 Луч и угол 
1 1 неделя  

3 Сравнение отрезков и углов 
1 2 неделя  

4 Измерение отрезков  
1 2 неделя  

5 Измерение углов 
1 3 неделя  

6 Измерение углов 
1 3 неделя  

7 Смежные и вертикальные углы 
1 4 неделя  

8 Перпендикулярные прямые 
1 4 неделя  

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 
1 5 неделя  

10 
Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические 

сведения» 

1 5 неделя  

 Глава II. Треугольники 
17   

11 Треугольник 
1 6 неделя  

12 Треугольник 
1 6 неделя  

13 Первый признак равенства треугольников 
1 7 неделя  

14 Перпендикуляр к прямой 
1 7 неделя  

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 
1 8 неделя  

16 Свойства равнобедренного треугольника 
1 8 неделя  

17 Второй и третий признаки равенства треугольников 
1 9 неделя  

18 Второй и третий признаки равенства треугольников 
1 9 неделя  

19 Второй и третий признаки равенства треугольников 
1 10 неделя  

20 Второй и третий признаки равенства треугольников 
1 10 неделя  

21 Окружность 
1 11 неделя  

22 Построения циркулем и линейкой 
1 11 неделя  

23 Задачи на построение 
1 12 неделя  
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24 Задачи на построение 
1 12 неделя  

25 Решение задач по теме: «Треугольники» 
1 13 неделя  

26 Решение задач по теме: «Треугольники» 
1 13 неделя  

27 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 
1 14 неделя  

 Глава III. Параллельные прямые 
13   

28 Параллельные прямые 
1 14 неделя  

29 Признаки параллельности двух прямых 
1 15 неделя  

30 Признаки параллельности двух прямых 
1 15 неделя  

31 Признаки параллельности двух прямых 
1 16 неделя  

32 Аксиома параллельных прямых 
1 16 неделя  

33 Аксиома параллельных прямых 
1 17 неделя  

34 Аксиома параллельных прямых 
1 17 неделя  

35 Аксиома параллельных прямых 
1 18 неделя  

36 Аксиома параллельных прямых 
1 18 неделя  

37 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 
1 19 неделя  

38 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 
1 19 неделя  

39 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 
1 20 неделя  

40 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 
1 20 неделя  

 
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

18   

41 Сумма углов треугольника 
1 21 неделя  

42 Сумма углов треугольника 
1 21 неделя  

43 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
1 22 неделя  

44 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
1 22 неделя  

45 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
1 23 неделя  

46 
Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника» 

1 23 неделя  

47 Прямоугольные треугольники 
1 24 неделя  

48 Прямоугольные треугольники 
1 24 неделя  

49 Прямоугольные треугольники 
1 25 неделя  
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50 Прямоугольные треугольники 
1 25 неделя  

51 Построение треугольника по трем элементам 
1 26 неделя  

52 Построение треугольника по трем элементам 
1 26 неделя  

53 Построение треугольника по трем элементам 
1 27 неделя  

54 Построение треугольника по трем элементам 
1 27неделя  

55 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Гео-

метрические построения» 

1 28 неделя  

56 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Гео-

метрические построения» 

1 28 неделя  

57 
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Гео-

метрические построения» 

1 29 неделя  

58 
Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треуголь-

ники. Геометрические построения» 

1 29 неделя  

 Итоговое повторение 
10  

59-

61 
Повторение.  Решение задач по теме: «Треугольники» 

3 30-31 неделя  

62-

64 
Повторение.  Решение задач по теме: «Параллельные пря-

мые» 

3 31-32 неделя  

65-

67 
Повторение.  Решение задач по теме:  

 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

3 33-34 неделя  

68 
Контрольная работа  1 34 неделя  
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8 класс 

  

            

№ 

п/п 
Раздел. Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

Вводное повторение – 4 часа 

1 Вводное повторение. Прямые, отрезки и углы. 1 
1 неделя 2 Вводное повторение. Треугольники. Признаки равенства 

треугольников 

1 

3 Вводное повторение. Признаки параллельности прямых 1 
2 неделя 

4 Входная контрольная работа 1 

Глава V. Четырѐхугольники – 14 часов  

§1. Многоугольники – 2 часа 

5 Многоугольники   1 
3 неделя 

6 Решение задач по теме «Многоугольники 1 

§2. Параллелограмм и трапеция – 6 часов 

7 Параллелограмм 1 
4 неделя 

8 Признаки параллелограмма 1 

9 Решение задач по теме «Признаки параллелограмма» 1 
5 неделя 

10 Трапеция 1 

11 Теорема Фалеса 1 
6 неделя 

12 Решение задач на построение 1 

§3. Прямоугольник. Ромб. Квадрат – 6 часов 

13 Прямоугольник 1 
7 неделя 

14 Ромб. Квадрат 1 

15 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 1 
8 неделя 

16 Осевая и центральная симметрия 1 

17 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
9 неделя 

18 Контрольная работа № 1 по теме «Четырѐхугольники» 1 

Глава VI. Площадь – 14 часов 

§ 1. Площадь многоугольника  – 2 часов 

19 Площадь многоугольника 1 
10 неделя 

20 Площадь прямоугольника  

§ 2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции – 6 часов 

21 Площадь параллелограмма 1 
11 неделя 

22 Площадь треугольника 1 

23 Площадь треугольника 1 
12 неделя 

24 Площадь трапеции 1 

25,26 Решение задач на вычисление площадей 2 13 неделя 

§ 3. Теорема Пифагора – 6 часов 

27 Теорема Пифагора 1 
14неделя 

28 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

29 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 
15 неделя 

30 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

31 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
16 неделя 

32 Контрольная работа № 2 «Площади. Теорема Пифагора» 1 

Глава VII. Подобные треугольники – 18 часов 
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§ 1. Определение подобных треугольников – 2 часа 

33 Определение подобных треугольников 1 
17 неделя  

34 Отношение площадей подобных треугольников 1 

§ 2. Признаки подобия треугольников   – 6 часов 

35 Первый признак подобия треугольников 1 
18 неделя 36 Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников 
1 

37 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 
19 неделя 38 Решение задач на применение признаков подобия тре-

угольников 
1 

39 Решение задач на применение признаков подобия тре-

угольников 
1 

20 неделя 
40 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия тре-

угольников» 
1 

§ 3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач   – 6 часов 

41,42 Средняя линия треугольника 2 21 неделя 

43,44 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 22 неделя 

45,46 Практические приложения подобия треугольников 2 23 неделя 

§ 4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника   – 7 часов 

47 Синус, косинус и тангенс
 
острого угла прямоугольного тре-

угольника 
1 

24 неделя 

48 Синус, косинус и тангенс для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
 1 

49 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 
1 

25 неделя 
50 Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия 

треугольников» 
1 

Глава VIII. Окружность  – 14 часов 

§ 1. Касательная к окружности – 2 часа 

51 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная 

к окружности 
1  

26 неделя 
52 Решение задач по теме «Окружности» 1 

§ 2. Центральные и вписанные углы  – 4 часов 

53 Градусная мера окружности 1  

27 неделя 54 Теорема о вписанном угле 1 

55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 
28 неделя 

56 Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы» 1 

§ 3. Четыре замечательные точки треугольника – 2 часа 

57 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 1 
29 неделя 

58 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 

§ 4. Вписанные и описанные окружности – 6 часов 

59 Вписанная окружность 1 
30 неделя 

60 Свойство описанного четырѐхугольника 1 

61 Описанная окружность 1 
31 неделя 

62 Свойство вписанного четырѐхугольника 1 

63 Решение зада по теме «Окружность» 1 
32 неделя 

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

Повторение – 4 часа 

65 Повторение по темам «Четырѐхугольники», «Площади» 1 
33 неделя 

66 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1 

67 Повторение по теме «Окружность» 1 
34 неделя 

68 Контрольная работа № 6 (итоговая) 1 
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 9 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Повторение курса геометрии за 8 класс – 6 часов 

1 Повторение. Четырехугольники 1 1 неделя 

2, 3 Повторение. Площади 2 1 – 2  неде-

ли 

4, 5 Повторение. Вписанная и описанная окружности 2 2 – 3  неде-

ли 

6 Входная диагностика 1 3 неделя 

Глава IХ. Векторы – 8 часов  

Понятие вектора  

7  Понятие вектора. Равенство векторов 1 4 неделя 

8 Откладывание вектора от данной точки 1 4 неделя 

Сложение и вычитание векторов  

9 Сумма векторов. Законы сложения векторов 1 5  неделя 

10 Вычитание векторов 1 5 неделя 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач  

11 Произведение вектора на число 1 6 неделя 

12 Применение векторов к решению задач 1 6 неделя 

13 Средняя линия трапеции 1 7 неделя 

14 Проверочная работа по теме: «Векторы» 1 7 неделя 

Глава Х. Метод координат – 10 часов 

Координаты вектора  

15 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

1 8 неделя 

16 Координаты вектора 1 8 неделя 

Простейшие задачи в координатах  

17 Связь между координатами вектора и координа-

тами его начала и конца 

1 9 неделя 

18 Простейшие задачи в координатах 1 9 неделя 

19, 20  Решение задач координатным методом 2 10 неделя 

Уравнение окружности и прямой  

21  Уравнение линии на плоскости 1 11 неделя 

22 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 11 неделя 

23  Решение задач по теме «Метод координат» 1 12 неделя 

24  Контрольная работа №1 по теме: «Метод коорди-

нат»  

1 12 неделя 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов – 16 часов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла  

25   Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 1 13 неделя 

26  Основное тригонометрическое тождество. Фор-

мулы приведения 

1 13 неделя 

27  Формулы для вычисления координат точки 1 14 неделя 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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28  Теорема о площади треугольника 1 14 неделя 

29   Теорема синусов 1 15 неделя 

30, 31 Теорема косинусов 2 15 – 16  не-

дели 

32 – 35  Решение треугольников 4 16 – 18  не-

дели 

36 Проверочная работа по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1 18 неделя 

Скалярное произведение векторов  

37 Угол между векторами 1 19 неделя 

38 Скалярное произведение векторов.  Свойства ска-

лярного произведения 

1 19 неделя 

39 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов»  

1 20 неделя 

40 Контрольная работа №2 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1 20 неделя 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга – 10 часов 

Правильные многоугольники  

41 Правильный многоугольник  1 21 неделя 

42 Окружности, вписанные в правильный много-

угольник и описанные вокруг правильного мно-

гоугольника 

1 21 неделя 

43  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписан-

ной окружности 

1 22 неделя 

44 Построение правильных многоугольников 1 22 неделя 

45  Решение задач на вычисление элементов пра-

вильных многоугольников и их площадей, радиу-

сов вписанных и описанных окружностей 

1 23 неделя 

Длина окружности и площадь круга 

46 Длина окружности  1 23 неделя 

47 Площадь круга. Площадь кругового сектора 1 24 неделя 

48, 49  Решение задач на вычисление длины окружности 

и площади круга 

2 24 – 25  не-

дели 

50  Контрольная работа №3 по теме: «Длина окруж-

ности и площадь круга» 

1 25 неделя 

Глава XIII. Движения – 6 часов 

Понятие движения  

51 Отображение плоскости на себя 1 26 неделя 

52 Понятие движения 1 26 неделя 

Параллельный перенос и поворот  

53 Параллельный перенос 1 27 неделя 

54 Поворот 1 27 неделя 

55 Решение задач по теме «Движения» 1 28 неделя 

56 Практическая работа по теме: «Движения» 1 28 неделя 

Обобщающее повторение курса планиметрии 7-9 классов – 12 часов 

57, 58 Повторение. Начальные геометрические сведе-

ния. Параллельные прямые 

2 29 неделя 

59 – 61  Повторение. Треугольники. Четырѐхугольники. 

Многоугольники 

3 30 – 31  не-

дели 
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62 – 64  Повторение. Окружность 3 31 – 32  не-

дели 

65, 66 Повторение. Векторы Метод координат 2 33 неделя 

67, 68 Итоговое тестирование курса планиметрии 7 – 9 

классов 

2 34 неделя 

Итого     68 часов 


