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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая  программа по математике для 5 -9 классов разработана на основе: 

   - федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике (2011г.), 

   -  образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школы №103» 

городского округа Самара; 

- Примерной программы по математике, утверждённой приказом Министерством образования и 

науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

 Структура рабочей программы представлена следующими разделами: пояснительная записка, 

тематическое планирование, результаты освоения учебного предмета, материально-техническое 

обеспечение. 

 
Пояснительная записка 

Математика является одним из основных предметов. Программа определяет оптимальный 

объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике  носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цели: Личностное развитие ребёнка, дать математические знания  как средство развития 

мышления детей, их чувств, эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности, 

подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся  и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование в основной школе  складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, алгебра, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

Алгебра позволяет формировать умения и навыки умственного труда, планирование своей работы 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты 

при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Задачей является изучение нумерации в пределах тысячи, вычленение трех разрядных 

единиц (единиц, десятков, сотен), составляющих основу нумерации многозначных чисел. 

Продолжается изучение величин и единиц измерения длины (километр, миллиметр), массы 

(грамм, центнер, тонна), времени (секунда, год, месяц, сутки), соотношение единиц измерения, 
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выработка практических умений, измерения величин. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся. 

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется введение 

примеров и задач с обыкновенными дробями. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие 

примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывать с доски, работать у доки с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким 

учащимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах. Большое 

внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными 

предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в 

записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения 

правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой учеников, включая 

проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора 

раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны 

учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно 

повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы 

своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов 

письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках 

математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего 

развития умственно отсталого школьника. 
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На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения 

пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 

небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными 

при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают 

и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых ученики могли 

бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель 

ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения 

необходимо также широко использовать наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды 

упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы работы 

с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только вспомогательный 

материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия 

вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах 

введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения 

даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить 

учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, 

с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. 

Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований 

чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно 

способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в 

дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления 

в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах 

измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ 

(с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как 

знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 
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индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом 

учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих 

классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих 

приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. 

Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5 класса 
 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по 

её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. Множество 

рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов.  

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

окружность. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 
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Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. Изображение 

пространственных фигур. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство пропорции. 

Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам, выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. Достоверное и 

невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 

фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, и 

конуса. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

 

Содержание курса «Математика» 7 класс 

 
Выражения. Тождества. Уравнения. Числовые выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статистические 

характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. 

Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлен. Функции   и   и их графики.  

Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов  на множители. 

Формулы сокращённого умножения. Формулы 
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Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и её геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений. 

Начальные понятия  и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и её свойства. Параллельные  и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин.  Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение треугольника по трём сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  НА 8 КЛАСС 
 

1.   Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y =  и ее график. 

2.   Квадратные корни. 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy =  ее свойства 

и график. 

3.   Квадратные уравнения. 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

4.   Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
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Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

6.   Итоговое повторение  курса. 
Рациональные дроби. Квадратные корни и квадратные уравнения. Неравенства. Степень с целым 

показателем. Элементы статистики. 

1. Четырехугольники. 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. 

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

2. Площади фигур. 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

3.  Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и ее свойства и 

признак. Центральные и вписанные углы. [Четыре замечательные точки треугольника.] Вписанная 

и описанная окружности. 

5. Повторение. Решение задач. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» в 9 классе 
Модуль «Алгебра» 

1.Квадратичная функция  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 

функций.  

2.Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. 

Графический способ решения систем уравнений. Решение текстовых задач методом составления 

систем. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

2. Уравнения и неравенства с двумя переменными 
 Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем содержащих одно уравнение 

первой, а другое второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 
3. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

случайного события. Равновозможные события и их вероятность.  

6. Итоговое повторение курса 9 класса 

 

Модуль «Геометрия» 

1. Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
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задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

3. Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга, ограниченного окружностью.  

4. Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

5. Об аксиомах геометрии  
Беседа об аксиомах геометрии.  

6. Повторение. Решение задач  
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование «Математика» 5 класс (6 часов в неделю) 

№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

§1.Натуральные числа и шкалы (18 часов). 

1 Обозначение натуральных чисел  1 1нед. 

2 Обозначение натуральных чисел  1 1нед. 

3 Решение упражнений по теме «обозначения натуральных 

чисел»  
1 1нед. 

4 Отрезок, длина отрезка  1 1нед. 

5 Отрезок, длина отрезка  1 1нед. 

6 Треугольник  1 1нед. 

7 Треугольник  1 2 нед 

8 Плоскость, прямая, луч  1 2нед. 

9 Плоскость, прямая, луч  1 2 нед 

10 Решение упражнений по теме «Плоскость, прямая, луч»  1 2 нед 

11 Шкалы и координаты  1 2 нед 

12 Шкалы и координаты  1 2 нед 

13  Решение упражнений по теме «Шкалы и координаты»  1 3 нед 

14 Меньше или больше  1 3 нед 

15 Меньше или больше 1 3 нед 

16 Решение упражнений по теме «Меньше или больше»  1 3 нед 
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

17  Решение упражнений по теме «Меньше или больше»  1 3 нед 

18 Контрольная работа №1  по теме «Натуральные числа 

и шкалы»(контроль и оценка знаний) 
1 3 нед 

§2.Сложение и вычитание натуральных чисел (24часов). 

19 Работа над ошибками .Сложение натуральных чисел  1 4 нед 

20 Сложение натуральных чисел  1 4 нед 

21 Свойства сложения натуральных чисел  1 4 нед 

22 Свойства сложения натуральных чисел 1 4 нед 

23 Свойства сложения натуральных чисел 1 4 нед 

24 Решение упражнений по теме «Свойства сложения 

натуральных чисел»  
1 4 нед 

25 Вычитание  1 5 нед 

26 Вычитание  1 5 нед 

27 Решение упражнений по теме «Вычитание»  1 5 нед 

28 Решение упражнений по теме «Вычитание»  1 5 нед 

29 Решение упражнений по теме «Вычитание 1 5 нед 

30 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел»  
1 5 нед 

31 Работа над ошибками. Числовые и буквенные выражения  1 6 нед 

32 Числовые и буквенные выражения  1 6 нед 

33 Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные 

выражения»  
1 6 нед 

34 Буквенная запись свойств сложения и вычитания  1 6 нед 

35 Буквенная запись свойств сложения и вычитания  1 6 нед 

36 Решение упражнений по теме «Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания»  
1 6 нед 

37 Уравнения  1 7 нед 

38 Уравнения  1 7 нед 

39 Решение задач при помощи уравнений 1 7 нед 

40 Решение задач при помощи уравнений  1 7 нед 

41  Решение задач при помощи уравнений  1 7 нед 

42 Контрольная работа №3  по теме «Числовые и 

буквенные выражения»  
1 7 нед 
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

§3.Умножение и деление натуральных чисел (30час). 

43 Умножение натуральных чисел и его свойства  1 8 нед 

44 Умножение натуральных чисел и его свойства  1 8 нед 

45 Умножение натуральных чисел и его свойства  1 8 нед 

46 Решение упражнений по теме «Умножение натуральных 

чисел и его свойства»  
1 8 нед 

47 Решение упражнений по теме «Умножение натуральных 

чисел и его свойства»  
1 8 нед 

48 Решение упражнений по теме «Умножение натуральных 

чисел и его свойства»  
1 8 нед 

49 Деление  1 9 нед 

50 Деление  1 9 нед 

51 Деление  1 9 нед 

52 Решение упражнений по теме «Деление»  1 9 нед 

53 Решение упражнений по теме «Деление»  1 9 нед 

54 Решение упражнений по теме «Деление»  1 9 нед 

55 Решение упражнений по теме «Деление» 1 10 нед 

56 Деление с остатком   1 10 нед 

57 Деление с остатком   1 10 нед 

58 Решение упражнений по теме «Деление с остатком» 1 10 нед 

59 Контрольная работа №4  по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 
1 10 нед 

60 Работа над ошибками. Упрощение выражений 1 10 нед 

61 Упрощение выражений  1 11 нед 

62 Упрощение выражений 1 11 нед 

63 Решение упражнений по теме «Упрощение выражений» 1 11 нед 

64 Решение упражнений по теме «Упрощение выражений» 1 11 нед 

65 Решение упражнений по теме «Упрощение выражений» 1 11 нед 

66 Порядок выполнения действий  1 11 нед 

67 Порядок выполнения действий 1 12 нед 

68  Решение упражнений по теме «Порядок выполнения 

действий»  
1 12 нед 

69 Степень числа. Квадрат и куб числа  1 12 нед 

70 Квадрат и куб числа (закрепление знаний) 1 12 нед 

71 Решение упражнений по теме «Квадрат и куб числа»  1 12 нед 

72 Контрольная работа №5  по теме «Упрощение 

выражений» 
1 12 нед 

§4.Площади и объемы (16 часов). 

73 Работа над ошибками. Формулы  1 13 нед 

74 Формулы  1 13 нед 
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

75 Формулы  1 13 нед 

76 Площадь. Формула площади прямоугольника   1 13 нед 

77 Площадь. Формула площади прямоугольника  1 13 нед 

78 Решение упражнений по теме «Площадь. Формула площади 

прямоугольника»  
1 13 нед 

79 Единицы измерения площадей  1 14 нед 

80 Единицы измерения площадей  1 14 нед 

81 Решение упражнений по теме «Единицы измерения 

площадей»  
1 14 нед 

82 Прямоугольный параллелепипед  1 14 нед 

83 Прямоугольный параллелепипед  1 14 нед 

84 Решение упражнений по теме «Прямоугольный 

параллелепипед»  
1 14 нед 

85 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда  1 15 нед 

86 Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда  1 15 нед 

87 Решение упражнений по теме «Объёмы. Объём 

прямоугольного параллелепипеда»  
1 15 нед 

88 Контрольная работа №6  по теме «Площади и объёмы»  1 15нед 

§5.Обыкновенные дроби (29 часов). 

89 Работа над ошибками .Окружность и круг  1 15 нед  

90 Окружность и круг  1 15 нед  

91 Решение упражнений по теме «Окружность и круг»  1 16 нед  

92 Доли. Обыкновенные дроби  1 16 нед  

93 Доли. Обыкновенные дроби  1 16 нед  

94 Решение упражнений по теме «Доли. Обыкновенные дроби»  1 16 нед  

95 Решение упражнений по теме «Доли. Обыкновенные дроби»  1 16 нед  

96 Сравнение дробей  1 16 нед  

97 Сравнение дробей  1 17 нед  

98 Решение упражнений по теме «Сравнение дробей»  1 17 нед  

99 Правильные и неправильные дроби  1 17 нед  

100 Правильные и неправильные дроби  1 17 нед  

101 Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные 

дроби»  
1 17 нед  

102 Контрольная работа №7  по теме «Обыкновенные дроби» 1 17 нед  

103 Работа над ошибками .Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  
1 18 нед  

104 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями  
1 18 нед  

105 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

1 18 нед  

106 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями»  
1 18 нед  
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

107 Деление и дроби  1 18 нед  

108 Деление и дроби  1 18 нед  

109 Решение упражнений по теме «Деление и дроби»  1 19 нед  

110 Смешанные  числа  1 19 нед  

111 Смешанные  числа  1 19 нед  

112 Решение упражнений по теме «Смешанные  числа»  1 19 нед  

113 Сложение и вычитание смешанных чисел  1 19 нед  

114 Сложение и вычитание смешанных чисел  1 19 нед  

115 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел»  
1 20 нед  

116 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 
1 20 нед  

117  Контрольная работа №8  по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 
1 20 нед  

§6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 часов). 

118 Работа над ошибками. Десятичная запись дробных чисел  1 20 нед  

119 Десятичная запись дробных чисел  1 20 нед  

120 Решение упражнений по теме «Десятичная запись дробных 

чисел»  
1 20 нед  

121 Сравнение десятичных дробей  1 21 нед  

122 Сравнение десятичных дробей  1 21 нед  

123 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных 

дробей»  
1 21 нед  

124 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных 

дробей»  
1 21 нед  

125 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 21 нед  

126 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 21 нед  

127 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 22 нед  

128 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  
1 22 нед  

129 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  
1 22 нед  

130 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей»  
1 22 нед  

131  Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 
1 22 нед  

132 Приближённое значение чисел. Округление чисел 1 22 нед  

133  Приближённое значение чисел. Округление чисел 1 23 нед  

134 Решение упражнений по теме «Приближённое значение 

чисел. Округление чисел» 
1 23 нед  

135 Контрольная работа№9  по теме «Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание десятичных дробей»  
1 23 нед  

§7.Умножение и деление десятичных дробей (32 часа). 

136 Работа над ошибками. Умножение десятичных дробей на 1 23 нед  
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

натуральные числа  

137 Умножение десятичных дробей на натуральные числа  1 23 нед  

138 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа» 
1 23 нед  

139 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа»  
1 23 нед  

140 Деление десятичных дробей на натуральные числа  1 24 нед  

141 Деление десятичных дробей на натуральные числа 

(закрепление знаний) 
1 24 нед  

142 Деление десятичных дробей на натуральные числа  1 24 нед  

143 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей 

на натуральные числа»  
1 24 нед  

144 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей 

на натуральные числа»  
1 24 нед  

145 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей 

на натуральные числа»  
1 24 нед  

146 Контрольная работа№10  по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа»  
1 25 нед  

147 Работа над ошибками .Умножение десятичных дробей  1 25 нед  

148 Умножение десятичных дробей  1 25 нед  

149 Умножение десятичных дробей  1 25 нед  

150 Умножение десятичных дробей  1 25 нед  

151 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных 

дробей»  
1 25 нед  

152 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных 

дробей»  
1 26 нед  

153 Деление на десятичную дробь  1 26 нед  

154 Деление на десятичную дробь  1 26 нед  

155 Деление на десятичную дробь  1 26 нед  

156 Деление на десятичную дробь  1 26 нед  

157 Деление на десятичную дробь  1 26 нед  

158 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную 

дробь  »  
1 27 нед  

159 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную 

дробь  »  
1 27 нед  

160  Решение упражнений по теме «Деление на десятичную 

дробь »   
1 27 нед  

161 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную 

дробь »   
1 27 нед  

162 Среднее арифметическое  1 27 нед  

163 Среднее арифметическое  1 27 нед  

 164 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое »  1 28 нед  

165 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое »  1 28 нед  

166 Контрольная работа  №11по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей»  
1 28 нед  
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

167 Работа над ошибками 1 28 нед  

§8.Инструменты для вычислений и измерений.(20часов).  

168 Микрокалькулятор   1 28 нед  

169 Микрокалькулятор  1 28 нед  

170 Проценты  1 29 нед  

171 Проценты  1 29 нед  

172 Решение упражнений по теме «Проценты »  1 29 нед  

173 Решение упражнений по теме «Проценты »  1 29 нед  

174 Решение упражнений по теме «Проценты »  1 29 нед  

175 Контрольная работа №12 по теме «Проценты»  1 29 нед  

176 Работа над ошибками  1 30 нед  

177 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный треугольник  1 30 нед  

178 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный треугольник  1 30 нед  

179 Измерение углов. Транспортир  1 30 нед  

180 Измерение углов. Транспортир  1 30 нед  

181 Решение упражнений по теме «Измерение углов. 

Транспортир »  
1 30 нед  

182 Решение упражнений по теме «Измерение углов. 

Транспортир »  
1 31 нед  

183 Круговые диаграммы  1 31 нед  

184 Круговые диаграммы  1 31 нед  

185 Решение упражнений по теме «Круговые диаграммы »  1 31 нед  

186 Контрольная работа №13  по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений»  
1 31 нед  

187 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 1 31 нед  

 

П.9 Повторение и решение задач (17часов) 

188 Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 1 32 нед  

189 Сложение и вычитание натуральных чисел (закрепление 

знаний) 
1 

32 нед 
 

190 Умножение и деление натуральных чисел (закрепление 

знаний) 
1 

32 нед 
 

191 Площади и объёмы (закрепление знаний) 1 32 нед  

192 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 1 32 нед  

193 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 1 32 нед  

194 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1 33 нед  

195 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1 33 нед  

196 Умножение и деление десятичных дробей 1 33 нед  

197 Умножение и деление десятичных дробей 1 33 нед  

198 Контрольная работа№14 ( Итоговая) 1 33 нед  

199 Анализ контрольной работы (рефлексия) 1 34 нед  

200 Проценты 1 34 нед  

201 Проценты 1 34 нед  

202  Виды углов. Измерение углов. Транспортир 1 34 нед  
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№ 

пункта 
Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Сроки (неделя) 

203 Круговые диаграммы 1 34 нед  

204 Итоговый урок по курсу 5 класса (обобщение и 

систематизация знаний) 
1 

34 нед 
 

 
 

Тематическое планирование «Математика» 6 класс (6 часов в неделю) 
№ 

п/п 

Содержание учебного материала 
Сроки 

1 2 3 

§ 1. Повторение курса математики 5 класса (6ч) 

1 Арифметические действия с натуральными числами ( комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

1нед. 

2  Обыкновенные дроби (обобщение и систематизация знаний) 1нед. 

3 Десятичные дроби (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1нед. 

4 

 

 

 

 

Сложение и вычитание десятичных дробей (обобщение и 

систематизация знаний) 

1нед. 

5 Умножение и деление десятичных дробей  (закрепление знаний) 1нед. 

6 Площади и объёмы (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1нед. 

§2. Делимость чисел(23ч) 

7 Делители и кратные (открытие новых знаний) 2 нед 

8 Делители и кратные (закрепление знаний) 2нед. 

9 Решение упражнений по теме «Делители и кратные» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

2 нед 

10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (открытие новых знаний) 2 нед 

11 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (закрепление знаний) 2 нед 

12 Признаки делимости на 9 и на 3 (открытие новых знаний) 2 нед 

13  Признаки делимости на 9 и на 3(комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

3 нед 

14 Решение упражнений по теме Признаки делимости на 9 и на 3 

(закрепление знаний) 

3 нед 

15 Простые и составные числа 

(открытие новых знаний) 

3 нед 

16 Простые и составные числа (закрепление знаний) 

 

 

3 нед 

17  Разложение на простые множители (открытие новых знаний) 3 нед 

18 Разложение на простые множители (закрепление знаний) 

 

3 нед 

19 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. (открытие 

новых знаний) 

4 нед 

20 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

(закрепление знаний) 

4 нед 

21 Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель. 4 нед 
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Взаимно простые числа» (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

22 Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа» (обобщение и систематизация знаний) 

4 нед 

23 Наименьшее общее кратное  

(открытие новых знаний) 

4 нед 

24 Наименьшее общее кратное  

 (закрепление знаний) 

4 нед 

25  

 «Наименьшее общее кратное » (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

5 нед 

26 Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное » 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

5 нед 

27 Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное » 

(обобщение и систематизация знаний) 

5 нед 

28  Контрольная работа  №1(контроль и оценка знаний) 5 нед 

29 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 5 нед 

§3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (25ч) 
30 Основное свойство дроби (открытие новых знаний)  5 нед 

31  Основное свойство дроби (закрепление знаний) 6 нед 

32 Сокращение дробей (открытие новых знаний) 6 нед 

33 Сокращение дробей (закрепление знаний) 6 нед 

34 Решение упражнений по теме «Сокращение дробей» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

6 нед 

35 Приведение дробей к общему знаменателю (открытие новых 

знаний) 

6 нед 

36 Приведение дробей к общему знаменателю (закрепление знаний) 6 нед 

37 Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему 

знаменателю» (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

7 нед 

38 Сравнение дробей с разными знаменателями (открытие новых 

знаний) 

7 нед 

39 Сравнение дробей с разными знаменателями (закрепление знаний) 7 нед 

40 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

(открытие новых знаний) 

7 нед 

41 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

(закрепление знаний) 

7 нед 

42  Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

7 нед 

43 Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

8 нед 

44 Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» (обобщение и систематизация 

знаний) 

8 нед 

45 Контрольная работа  №2 (контроль и оценка знаний) 8 нед 

46 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 8 нед 

47 Сложение и  вычитание смешанных чисел (открытие новых 

знаний)  

8 нед 

48 Сложение и  вычитание смешанных чисел (закрепление знаний)  8 нед 

49 Сложение и  вычитание смешанных чисел (закрепление знаний) 9 нед 

50 Решение упражнений по теме «Сложение и  вычитание смешанных 9 нед 
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чисел» (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

51 Решение упражнений по теме «Сложение и  вычитание смешанных 

чисел» (комплексное применение знаний, умений, навыков 

9 нед 

52 Решение упражнений по теме «Сложение и  вычитание смешанных 

чисел» (обобщение и систематизация знаний) 

9 нед 

53 Контрольная работа  №3 (контроль и оценка знаний) 9 нед 

54 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 9 нед 

§ 4. Умножение и деление обыкновенных дробей (39 ч) 
55 Умножение дробей (открытие новых знаний) 10 нед 

56 Умножение дробей (закрепление знаний) 10 нед 

57 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

10 нед 

58 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» (обобщение и 

систематизация знаний)  

10 нед 

59 Нахождение дроби от числа (открытие новых знаний) 10 нед 

60 Нахождение дроби от числа (закрепление знаний) 10 нед 

61 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

11 нед 

62 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

11 нед 

63 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков)  

11 нед 

64 Применение распределительного свойства умножения (открытие 

новых знаний) 

11 нед 

65 Применение распределительного свойства умножения (закрепление 

знаний) 

11 нед 

66 Применение распределительного свойства умножения (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

11 нед 

67 Решение упражнений по теме «Применение распределительного 

свойства умножения» (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

12 нед 

68 Решение упражнений по теме «Применение распределительного 

свойства умножения» (обобщение и систематизация знаний) 

12 нед 

69 Решение упражнений по теме  «Применение распределительного 

свойства умножения «(закрепление знаний) 

12 нед 

70 Решение упражнений по теме ««Применение распределительного 

свойства умножения» (обобщение и систематизация знаний) 

12 нед 

71 Контрольная работа  №4(контроль и оценка знаний) 12 нед 

72 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 12 нед 

73 Взаимно обратные числа (открытие новых знаний)  

 

13 нед 

74 Взаимно обратные числа (закрепление знаний) 13 нед 

75 Решение упражнений по теме «Взаимно обратные числа» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

13 нед 

76 Деление (открытие новых знаний) 13 нед 

77 Деление (закрепление знаний) 13 нед 

78 Деление (комплексное применение знаний, умений, навыков) 13 нед 

79 Деление (комплексное применение знаний, умений, навыков) 14 нед 

80 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

14 нед 

81 Решение упражнений по теме «Деление» (обобщение и 

систематизация знаний) 

14 нед 
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82 Контрольная работа  №5 (контроль и оценка знаний) 14 нед 

83 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 14 нед 

84 Нахождение числа по его дроби (открытие новых знаний) 14 нед 

85 Нахождение числа по его дроби (закрепление знаний) 15 нед 

86 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его дроби» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

15 нед 

87 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его дроби» 

(обобщение и систематизация знаний) 

15 нед 

88  Дробные выражения (открытие новых знаний)   15 нед 

89 Дробные выражения (закрепление знаний) 15 нед 

90 Решение упражнений по теме «Дробные выражения» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

15 нед 

91 Решение упражнений по теме «Дробные выражения» (обобщение и 

систематизация знаний) 

16 нед 

92 Контрольная работа  по теме №6 (контроль и оценка знаний) 16 нед 

93 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 16 нед 

 § 5. Отношения и пропорции (22ч) 

94 Отношения  (открытие новых знаний) 16 нед 

95 Отношения (закрепление знаний) 16 нед 

96 Решение упражнений по теме «Отношения» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

16 нед 

97 Пропорции (открытие новых знаний) 17 нед 

98  Пропорции (закрепление знаний) 17 нед 

99 Решение упражнений по теме «Пропорции » (комплексное 

применение знаний, умений, навыков)  

17 нед 

100 Решение упражнений по теме «Пропорции » (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

17 нед 

101 Прямая и обратная пропорциональные зависимости  (открытие 

новых знаний) 

17 нед 

102 Прямая и обратная пропорциональные зависимости  (закрепление 

знаний) 

17 нед 

103 Решение упражнений по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости » (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

18 нед 

104 Решение упражнений по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости» (обобщение и систематизация 

знаний) 

18 нед 

105 Контрольная работа  №6 (контроль и оценка знаний) 18 нед 

106 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 18 нед 

107 Масштаб (открытие новых знаний) 18 нед 

108 Масштаб (закрепление знаний) 18 нед 

109 Длина окружности  и площадь круга (открытие новых знаний) 19 нед 

110 Длина окружности  и площадь круга (закрепление знаний) 19 нед 

111 Шар  (открытие новых знаний) 19 нед 

112 Шар (закрепление знаний) 19 нед 

113 Решение упражнений по теме «Шар» (обобщение и 

систематизация знаний)  

19 нед 

114 Контрольная работа  №7 (контроль и оценка знаний) 19 нед 

115 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 20 нед 

§ 6. Положительные и отрицательные числа (16ч) 

116 Координаты на прямой (открытие новых знаний) 20 нед 

117 Координаты на прямой (закрепление знаний) 20 нед 
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118  Решение упражнений по теме «Координаты на прямой» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

20 нед 

119 Противоположные числа (открытие новых знаний) 20 нед 

120 Противоположные числа (закрепление знаний) 20 нед 

121 Модуль числа (открытие новых знаний) 21 нед 

122 Модуль числа (закрепление знаний) 21 нед 

123 Решение упражнений по теме «Модуль числа» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков 

21 нед 

124 Сравнение чисел (открытие новых знаний) 21 нед 

125  Сравнение чисел (закрепление знаний) 21 нед 

126 Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

21 нед 

127 Изменение величин   (открытие новых знаний) 22 нед  

128 Изменение величин   (закрепление знаний)  22 нед  

129 Решение упражнений по теме «Изменение величин   » (обобщение и 

систематизация знаний)  

22 нед  

130 Контрольная работа  №9 (контроль и оценка знаний) 22 нед 

131 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 22 нед 

§ 7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (16ч) 
132 Сложение чисел с помощью координатной прямой  (открытие 

новых знаний)  

22 нед  

133 Сложение чисел с помощью координатной прямой  (закрепление 

знаний)  

23 нед 

134 Решение упражнений по теме «Сложение чисел с помощью 

координатной прямой»  (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

23 нед 

135 Сложение отрицательных чисел (открытие новых знаний) 23 нед 

136 Сложение отрицательных чисел (закрепление знаний) 23 нед 

137 Решение упражнений по теме «Сложение отрицательных чисел» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

23 нед 

138  Сложение чисел с разными знаками (открытие новых знаний) 23 нед 

139 Сложение чисел с разными знаками (закрепление знаний)  24 нед 

140 Решение упражнений по теме «Сложение чисел с разными 

знаками» (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

24 нед 

141 Решение упражнений по теме «Сложение чисел с разными 

знаками» (обобщение и систематизация знаний) 

24 нед 

142 Вычитание (открытие новых знаний)  24 нед 

143 Вычитание (закрепление знаний) 24 нед 

144 Решение упражнений по теме «Вычитание» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков  

24 нед 

145 Решение упражнений по теме «Вычитание» (обобщение и 

систематизация знаний)  

25 нед 

146 Контрольная работа  №10 (контроль и оценка знаний) 25 нед 

147 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 25 нед 

§ 8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  (17ч) 

148  Умножение (открытие новых знаний)  25 нед 

149 Умножение (закрепление знаний) 25 нед 

150 Решение упражнений по теме «Умножение» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

25 нед 

151 Решение упражнений по теме «Умножение» (обобщение и 

систематизация знаний) 

26 нед 

152 Деление (открытие новых знаний) 26 нед 
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153  Деление (закрепление знаний) 26 нед 

154 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

26 нед 

155 Решение упражнений по теме «Деление» (обобщение и 

систематизация знаний) 

26 нед 

156 Рациональные числа (открытие новых знаний 26 нед 

157  Рациональные числа (закрепление знаний) 27 нед 

158 Свойства действий с рациональными числами (открытие новых 

знаний) 

27 нед 

159  Свойства действий с рациональными числами (закрепление знаний) 27 нед 

160 Решение упражнений по теме «Свойства действий с 

рациональными числами» (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

27 нед 

161 Решение упражнений по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

27 нед 

162 Решение упражнений по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» (обобщение и 

систематизация знаний) 

27 нед 

163 Контрольная работа  №11(контроль и оценка знаний) 28 нед 

164 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 

 

28 нед 

§ 9. Решение  уравнений   (17ч) 

165 Раскрытие скобок (открытие новых знаний) 28 нед 

166  Раскрытие скобок (закрепление знаний) 28 нед 

167 Решение упражнений по теме «Раскрытие скобок» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

28 нед 

168 Коэффициент  (открытие новых знаний) 28 нед 

169 Коэффициент (закрепление знаний) 29 нед 

 170 Подобные слагаемые   (открытие новых знаний) 29 нед 

171 Подобные слагаемые   (закрепление знаний) 29 нед 

172 Решение упражнений по теме «Подобные слагаемые   » (обобщение 

и систематизация знаний) 

29 нед 

173 Контрольная работа  по теме «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые  » (контроль и оценка знаний) 

29 нед 

174 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 29 нед 

175 Решение уравнений (открытие новых знаний) 30 нед 

176 Решение уравнений (закрепление знаний) 30 нед 

177 Решение задач при помощи уравнений (закрепление знаний) 30 нед 

178 Решение задач при помощи уравнений (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

30 нед 

179 Решение уравнений (обобщение и систематизация знаний) 30 нед 

180 Контрольная работа  по теме «Решение уравнений» (контроль и 

оценка знаний) 

30 нед 

181 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 31 нед 

§ 10. Координаты на плоскости. (15ч) 

182 Перпендикулярные прямые (открытие новых знаний) 31 нед 

183 Перпендикулярные прямые (закрепление знаний) 31 нед 

184 Параллельные прямые  (открытие новых знаний) 31 нед 

185 Параллельные прямые  (закрепление знаний) 31 нед 

186  Координатная плоскость (открытие новых знаний) 31 нед 
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187  Координатная плоскость (закрепление знаний) 32 нед 

188 Решение упражнений по теме «Координатная плоскость»  

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

32 нед 

189 Решение упражнений по теме «Координатная плоскость» 

(обобщение и систематизация знаний) 

32 нед 

190  Столбчатые диаграммы (открытие новых знаний) 32 нед 

191 Столбчатые диаграммы (закрепление знаний) 32 нед 

192 Графики (открытие новых знаний) 32 нед 

193 Графики (закрепление знаний) 33 нед 

194 Решение упражнений по теме «Графики» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков)  

33 нед 

195 Контрольная работа  по теме «Координаты на плоскости» 

(контроль и оценка знаний) 

33 нед 

196 Работа над ошибками (обобщение и систематизация знаний) 33нед 

§ 11. Итоговое повторение курса. (8 ч) 

197 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

(закрепление знаний) 

33нед 

198 Умножение и деление обыкновенных дробей (закрепление знаний) 33 нед 

199 Отношения и пропорции (закрепление знаний) 34 нед 

200 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

34 нед 

201 Умножение и деление  положительных и отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

34 нед 

202 Итоговая контрольная работа (контроль и оценка знаний) 34 нед 

203 Анализ контрольной работы (рефлексия) 34 нед 

204 Итоговый урок по курсу 6 класса (обобщение и систематизация 

знаний) 

34 нед 

 
Тематическое планирование «Математика» 7 класс (7часов в неделю) 

 
Тема урока (алгебра 7 кл) Тема урока (геометрия 7 кл)  Сроки 

(нед.) 

1. Повторение. Задачи на проценты. 

2. Повторение. Решение уравнений. 

3. Повторение. Решение задач с 

помощью уравнений. 

4. Повторение. Сложение и 

вычитание дробей. Повторение. 

Деление и умножение дробей. 

5. Контрольная работа № 1.Входной 

контроль. 

6. ( 1)Прямая и отрезок. 

7. (2 )Луч и угол. 

 

1 нед 

Гл.1. Выражения, тождества, 
уравнения-33ч 

 

13.(3) Сравнение отрезков и 

2 нед 
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П. 1.Числовые выражения-5ч 

8.Числовые выражения, п.1. 

9.Числовые выражения, п.1. 

 10.Выражения с переменными, п.2. 

 11.Выражения с переменными,п.2. 

      12.Выражения с переменными,п.2. 

углов. 

 

14.( 4) Измерение отрезков. 

П.2.Преобразование выражений- 10ч 

15.Сравнение значений выражений,п3. 

16. Сравнение значений выражений,п3 

17. Сравнение значений выражений,п3 

18.Свойства действий над 

числами,п.4. 

19.Свойства действий над 

числами,п.4. 

20.( 5) Измерение отрезков. 

 

21.(6 )Измерение углов. 

3 нед 

22.Тождества. Тождественные пре-             

образования выражений,п.5. 

23. Тождества. Тождественные пре-             

образования выражений,п.5. 

24. Тождества. Тождественные пре-             

образования выражений,п.5. 

25. Решение задач по теме 

«Выражения и тождества»   

26. Контрольная работа № 2  по 

теме «Выражения и тождества»   

27.(7)Перпендикулярные 

прямые. 

 

28.(8)Перпендикулярные 

прямые. 

 

 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

П.3.Уравнения с одной переменной–9ч 
29.Уравнение и его корни,п6. 

30.Уравнение и его корни,п.6 

31.Линейное уравнение с одной 

переменной,п.7. 

32.Линейное уравнение с одной 

переменной,п7. 

33. Линейное уравнение с одной 

переменной,п7. 

34.(9) Решение задач. 

35.(10)Решение задач. 

 

5нед 

36.Линейное уравнение с одной 

переменной,п8. 

37.Решение задач с  помощью 

уравнений,п.8. 

38.Решение задач с  помощью 

уравнений,п8. 

     39.Решение задач с  помощью 

уравнений,п8. 

П.4.Статистические 

характеристики-9ч 
40. Среднее арифметическое, размах, 

мода,п.9. 

41.(11) Контрольная работа 

№1. 

42.(12)Первый признак 

равенства треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 нед 

43.Среднее арифметическое, размах, 

мода,п9. 

44.Среднее арифметическое, размах, 

мода,п.9. 

     45.Медиана как статистическая 

характеристика,п.10. 

     46.Медиана как статистическая 

характеристика,п.10. 

48.(13)Первый признак 

равенства треугольников. 

     49.(14)Первый признак 

равенства треугольников. 

7 нед 
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     47. Решение задач по теме 

«Уравнения». 

 

50.Решение задач по теме 

«Уравнения». 

51. Контрольная работа № 3 по теме     

«Уравнения». 

52.Анализ контрольной работы. 

Гл.2.Функции – 17ч. 
П.5.Функции и графики-6ч  

53. Что такое  функция, п.12. 

54. Вычисление значений функции по 

формуле, п.13. 

55.(15) Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

56.(16) Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

 

 

 

8 нед 

57. Вычисление значений функции по 

формуле,п.13. 

58. График функции, п.14. 

59. График функции, п.14. 

60. График функции, п.14. 

П.6. 

61. Прямая пропорциональность и её 

график, п.15 

62.(17)Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

63.(18) Второй и третий 

признаки равенства треугольников. 

 

9 нед 

64.Прямая пропорциональность и её 

график,п.15. 

65.Прямая пропорциональность и её 

график,п.15. 

66. Линейная функция и ее график, 

п.16. 

67. Линейная функция и ее график, 

п.16. 

68. Линейная функция и ее график, 

п.16. 

69.(19) Второй и третий 

признаки равенства треугольников. 

70(20).Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 

10нед 

71.Линейная функция и её 

график,п.16. 

72.Линейная функция и её 

график,п.16. 

73. Решение задач по теме 

«Функции». 

74. Контрольная работа № 4  по 

теме «Функции» 

75. Анализ контрольной работы. 

76.(21)Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 

77.(22) Задачи на построение. 

 

11 нед 

 

78. Определение степени с 

натуральным показателем, п.18. 

79. Определение степени с 

натуральным показателем, п.18. 

80. Определение степени с 

натуральным показателем, п.18. 

81. Определение степени с 

натуральным показателем, п.18. 

82. Умножение и деление степеней, 

п.19. 

83.(23) Задачи на построение. 

84.(24)Задачи на построение. 

 

12 нед 

 

 

 

 

 

 

     

     85. Умножение и деление степеней, 

       90.(25) Решение задач. 

   91.(26) Решение задач. 

13 нед 
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п.19. 

     86.Умножение и деление степеней, 

п.19. 

87. Возведение в степень 

произведения и степени, п.20. 

88. Возведение в степень 

произведения и степени, п.20. 

89. Возведение в степень 

произведения и степени, п.20. 

 

 

 

 

 

 

92. Одночлен и его стандартный вид, 

п.21. 

     93. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень, п.22. 

     94. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень, п.22. 

     95. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень, п.22. 

    96. Функции 2 3 и  у х у х= =  и их 

графики, п.23. 

 

97.(27) Решение задач. 

98.(28) Решение задач. 

 

    14 нед 

99. Функции 2 3 и  у х у х= =  и их 

графики, п.23. 

100. Решение задач по теме «Степень 

с натуральным показателем».    

101. Решение задач по теме «Степень 

с натуральным показателем». 

102. Контрольная работа № 5  по 

теме «Степень с натуральным 

показателем». 

103. Анализ контрольной работы 

104.(29)Контрольная работа             

№2. 

105.(30)Признаки 

параллельности двух прямых .   

 

15 нед  

106. Многочлен и его стандартный 

вид, п.25. 

107. Многочлен и его стандартный 

вид, п.25.  

108. Сложение и вычитание 

многочленов, п.26  

109. Сложение и вычитание 

многочленов, п.26  

110. Сложение и вычитание 

многочленов, п.26 . 

111.(31)Признаки параллель-

ности двух прямых    

112.(32)Признаки параллель-

ности двух прямых    

16 нед 

113. Сложение и вычитание 

многочленов, п.26 . 

114. Умножение одночлена на 

многочлен, п. 27  

115.Умножение одночлена на 

118.(33)Признаки параллель-

ности двух прямых .   

119.(34).Аксиома  параллель-

ности прямых 

17 нед 
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многочлен, п. 27 . 

 116. Умножение одночлена на 

многочлен, п. 27 . 

117. Умножение одночлена на 

многочлен, п. 27 . 

 

120. Вынесение общего множителя за 

скобки, п.28.  

121.Вынесение общего множителя за 

скобки,п.28. 

122. Вынесение общего множителя за 

скобки,п.28. 

123. Вынесение общего множителя за 

скобки,п.28. 

124.Решение задач по теме «Сумма и 

разность многочленов. Многочлены и 

одночлены». 

 

 

 

125.(35).Аксиома  параллель-

ности прямых. 

126.(36).Аксиома  параллель-

ности прямых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 нед 

127. Контрольная работа №5  по 

теме «Сумма и разность многочленов. 

Многочлены и одночлены» 

128. Анализ контрольной работы. 

129.Умножение многочлена на 

многочлен,п.29. 

130.Умножение многочлена на 

многочлен,п.29. 

131. Умножение многочлена на 

многочлен,п.29. 

132.(37)Аксиома  параллель-

ности прямых. 

133.(38).Аксиома  параллель-

ности прямых. 

  

19 нед 

134.Разложение многочлена на 

множители способом группировки, 

п.30. 

135.Разложение многочлена на 

множители способом группировки, 

п.30. 

136.Разложение многочлена на 

множители способом группировки, 

п.30.  

137. Решение задач по теме 

«Произведение многочленов». 

138. Решение задач по теме 

«Произведение многочленов». 

139.(39) Решение задач. 

140. (40)Решение задач. 

 

 

20 нед 

141. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

142. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

143. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

144. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

145.Решение задач по теме 

146.(41) Решение задач 

147.(42) Контрольная работа 

№3   

21 нед 
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«Произведение многочленов» 

148. Контрольная работа №6  по 

теме «Произведение многочленов» 

149. Анализ контрольной работы 

150.Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений,п.32. 

151.Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений,п32. 

152. Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений,п32. 

153.(43)Сумма углов 

треугольника. 

154.(44).Сумма углов 

треугольника. 

22 нед 

155.Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений,п32 

156.Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности,п.33. 

157.Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности,п.33. 

158. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности,п.33. 

159.Умножение разности двух 

выражений на их сумму, п.34. 

160.(45).Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

161.(46).Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 нед 

162.Умножение разности двух 

выражений на их сумму, п.34. 

163.Умножение разности двух 

выражений на их сумму, 

п.34.Самостоятельная работа. 

164. Разложение разности квадратов 

на множители,п.35. 

165. Разложение разности квадратов 

на множители,п.35. 

166. Разложение разности квадратов 

на множители,п.35. 

167.(47).Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

168.(48). Контрольная работа 

№4. 

24 нед  

169. Решение задач  по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения». 

170. Решение задач  по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения». 

171. Контрольная работа №7  по 

теме «Формулы сокращённого 

умножения» 

172. Анализ контрольной работы. 

173. Разложение на множители суммы 

и разности кубов, п.36. 

174.(49).Прямоугольные 

треугольники.  

175.(50).Прямоугольные 

треугольники.  

 

25 нед 

176. Разложение на множители суммы 

и разности кубов, п.36. 

181.(51).Прямоугольные 

треугольники . 

26 нед 
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177. Разложение на множители суммы 

и разности кубов, п.36. 

178.Преобразование целого 

выражения в многочлен,п.37. 

179. Применение различных способов 

для разложения на множители,п.37. 

180. Применение различных способов 

для разложения на множители,п.37. 

182.(52).Прямоугольные 

треугольники.  

 

183. Применение различных способов 

для разложения на множители,п.38. 

184. Применение различных способов 

для разложения на множители,п.38. 

185. Применение различных способов 

для разложения на множители,38. 

186. Применение различных способов 

для разложения на множители,38. 

     187. Контрольная работа №8  по 

теме «Преобразование целых 

выражений». 

188.(53).Построение треуголь-

ника по трём сторонам. 

189.(54).Построение треуголь-

ника по трём сторонам. 

 

27 нед 

190. Анализ контрольной работы 

191.Линейное уравнение с двумя 

переменными,п.40.  

192.Линейное уравнение с двумя 

переменными,п.40. 

193. График линейного уравнения с 

двумя переменными,п.41. 

194. График линейного уравнения с 

двумя переменными,п.41. 

двумя переменными, п.42 

195(55).Построение треуголь-

ника по трём сторонам. 

196.(56).Построение треуголь-

ника по трём сторонам. 

 

28 нед  

197. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными, п.42. 

198. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными,п.42. 

199. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными,п.42. 

200. Способ подстановки,п.43. 

201. Способ подстановки,п.43. . 

Самостоятельная работа. 

202.(57). Решение задач. 

203.(58). Решение задач. 

29 нед 

204. Способ сложения, п.44. 

205. Способ сложения, п.44. 

Самостоятельная работа. 

206. Решение задач с помощью систем 

уравнений, п.45 

207. Решение задач с помощью систем 

уравнений, п.45 

208. Решение задач с помощью систем 

уравнений, п.45. Самостоятельная 

работа. 

209.(59). Решение задач. 

210.(60). Решение задач. 

30 нед  

211. Контрольная работа № 10  по 

теме «Системы линейных уравнений и 

их решения». 

212. Анализ контрольной работы.  

213. Решение задач по теме 

216.(61). Решение задач. 

217.(62). Контрольная работа 

№5. 

31 нед 
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«Выражения и их преобразования. 

Уравнения.» 

214. Решение задач по теме 

«Выражения и их преобразования. 

Уравнения.» 

215. Решение задач по теме 

«Выражения и их преобразования. 

Уравнения.» 

218. Повторение. Решение задач по 

теме «Функции». 

219. Повторение. Решение задач по 

теме «Функции». 

220.Повторение. Решение задач по 

теме «Степень с натуральным 

показателем». 

221.Одночлены. Решение задач по 

теме «Степень с натуральным 

показателем». 

222. Решение задач по теме 

«Многочлены». 

223.(63). Повторение. Решение 

задач. 

224(64). Повторение. Решение 

задач. 

 

32 нед 

225. Решение задач по теме 

«Многочлены». 

226. Решение задач по теме «Формулы 

сокращенного умножения». 

227. . Решение задач по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения». 

228. . Решение задач по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения». 

Решение задач по теме «Системы 

линейных уравнений» 

229. Решение задач по теме «Системы 

линейных уравнений». 

230.(65). Повторение. Решение 

задач. 

231.(66). Повторение. Решение 

задач. 

 

33 нед 

232. Решение задач по теме «Системы 

линейных уравнений». 

233. Решение задач по теме «Системы 

линейных уравнений». 

234. Контрольная работа 

№10(итоговая)  

235. Анализ контрольной работы.  

236. Итоговый урок. 

237.(67). Повторение. Решение 

задач. 

238.(68).Контрольная работа 

№6(итоговая). 

 

34 нед 

 
 
 
 

Тематическое планирование «Математика» 8 класс (7 часов в неделю) 
 

Тема урока  (модуль  

алгебра 8 кл) 

Тема урока (модуль геометрия 

8 кл)  

Сроки 

(нед.) 

Глава1. Рациональные дроби - 35ч 
1. Рациональные выражения  
2. Рациональные выражения  

Глава 5. Четырёхугольники- 14ч 
 

1 нед 
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3. Рациональные выражения  
4. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 
5.  Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей  
 

 

6.   Многоугольники 

7. Многоугольники 

 

 

8. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей  

9. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей  

10. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

11. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  

12. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

13. Параллелограмм и 

трапеция 

14. Параллелограмм и 

трапеция 

 

2 нед 

15. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

16. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

17. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

18. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

19.  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

 

 

20. Параллелограмм и 

трапеция 

21. Параллелограмм и 

трапеция 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

22. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

23. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

24. Контрольная работа №1 

25.   Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень  

26. Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень  

 

27. Параллелограмм и 

трапеция 

28. Параллелограмм и 

трапеция 

 

4 нед 

29.   Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень  

30. Умножение дробей. Возведение 

дроби в степень  

31. Деление дробей  

32. Деление дробей 

33. Деление дробей  

 

34. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 

35. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 

 

5 нед 

36. Деление дробей  

37. Преобразование рациональных 

выражений  

38. Преобразование рациональных 

выражений  

39. Преобразование рациональных 

41. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 

42. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 

 

6 нед 
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выражений  

40. Преобразование рациональных 

выражений  

 

 

 

43. Функция 

k
y

x
=

 и её график  

44. Функция 

k
y

x
=

 и её график  

45. Функция 

k
y

x
=

 и её график  

46. Функция 

k
y

x
=

 и её график  

47. Контрольная работа №2 

 

 

48. Решение задач 

49. Контрольная работа №1 

7 нед 

 

 

Глава 2. Квадратные корни – 31ч 
 

50. Рациональные числа 

51. Рациональные числа 

52. Иррациональные числа  

53. Иррациональные числа  

54. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень  

 

 

 

 

       Глава 6. Площадь – 14ч 
 

     55. Площадь многоугольника 

56. Площадь многоугольника 

 

       

 

 

 

 

8 нед 

57. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень  

58. Уравнение х2 = а 

59. Уравнение х2 = а 

 

60. Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

61. Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

 

 

 

 

62. Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции  

63. Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции  

 

9 нед 

64. Функция y x= и её график 

65. Функция y x=   и её график 

66. Квадратный корень из произведения и 

дроби 

67. Квадратный корень из 

произведения и дроби 

69. Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции  

70. Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

10 ед 
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68. Квадратный корень из 

произведения и дроби 

трапеции  

 

71.  Квадратный корень из степени 

72.  Квадратный корень из степени 

73. Квадратный корень из степени 

74. Контрольная работа № 3 

75. Вынесение множителя за знак 

корня. Внесение множителя под 

знак корня 

 

76.  Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции  

 

77.  Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции  

 

11 нед 

 

 

 

 

 

       78.  Вынесение множителя за знак корня.   

Внесение множителя под знак корня 

  79. Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

80.  Вынесение множителя за знак корня.  

Внесение множителя под знак корня 

81. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

82. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

83. Теорема Пифагора 

 

       84. Теорема Пифагора 

12 нед 

       85.  Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

       86. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

   87. Преобразование выражений, содержа                

щих квадратные корни 

  88. Преобразование выражений, содержа                

щих квадратные корни 

  89. Преобразование двойных радикалов 

       90. Теорема Пифагора 

 

        91. Решение задач 

 

 

13 нед 

92.  Контрольная работа №4   

 
Глава 3. Квадратные уравнения – 33 ч 

93. Неполные квадратные уравнения 

94. Неполные квадратные уравнения 

95. Неполные квадратные уравнения 

96. Формула корней квадратного 

уравнения 

 

       97. Решение задач  

     98.  Контрольная работа №2 

 

 

 

14 нед 

99. Формула корней квадратного уравнения 

100. Формула корней квадратного 

уравнения 

101. Формула корней квадратного 

уравнения 

102. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

103. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 Глава 7. Подобные 
треугольники – 19ч 

104. Определение подобных    

треугольников 

105. Определение подобных 

треугольников 

 

15 нед  

106. Решение задач с помощью квадратных    

уравнений 

107. Решение задач с помощью квадратных 

111. Признаки подобия 

треугольников 

 

16 нед 
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уравнений 

108. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

109 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

110. Решение задач с помощью квадратных 

уравнений  

 

112. Признаки подобия 

треугольников 

 

113. Теорема Виета 

114. Теорема Виета 

115. Теорема Виета 

116. Теорема Виета 

117. Теорема Виета 

 

118. Признаки подобия 

треугольников 

 

119. Признаки подобия 

треугольников 

17 нед 

120. Контрольная работа №5   

     121. Решение дробных рациональных 

уравнений 

     122.Решение дробных рациональных 

уравнений 

123. Решение дробных рациональных 

уравнений 

124. Решение дробных рациональных 

уравнени 

125. Признаки подобия 

треугольников 

126. Контрольная работа №3   

18 нед 

127. Решение дробных рациональных 

уравнений 

128. Решение дробных рациональных 

уравнений 

129. Решение дробных рациональных 

уравнений 

130. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

131. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

 

132. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

133. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

19 нед 

134. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

135. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

136. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

137. Контрольная работа №6 

Глава 4. Неравенства – 30ч 
 

138. Числовые неравенства.  

139. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению 

задач 

 

140. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению 

задач 

20 нед 

141. Числовые неравенства 

142. Свойства числовых неравенств 

143. Свойства числовых неравенств 

144. Свойства числовых неравенств 

145. Свойства числовых неравенств 

146. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению 

задач 

 

147. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению 

задач 

21 нед 
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148. Сложение и умножение числовых 

неравенств 

149. Сложение и умножение числовых 

неравенств 

150. Сложение и умножение числовых 

неравенств 

151. Сложение и умножение числовых 

неравенств 

152. Погрешность и точность приближения 

 

 

153. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению 

задач 

154. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

22 нед 

155. Погрешность и точность приближения 

156. Погрешность и точность приближения 

157. Контрольная работа №7   

158. Пересечение и объединение множеств 

159. Пересечение и объединение множеств 

 

160. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника  

161. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника  

 

 

23 нед 

162. Числовые промежутки 

163. Числовые промежутки 

164. Числовые промежутки 

165. Числовые промежутки 

166. Решение неравенств с одной 

переменной 

 

167. Контрольная работа 

№4 

Глава 8. Окружность – 17ч 
168. Касательная к 

окружности 

24 нед  

169. Решение неравенств с одной 

переменной 

170. Решение неравенств с одной 

переменной 

171. Решение неравенств с одной 

переменной 

172. Решение систем неравенств с одной 

переменной 

173. Решение систем неравенств с одной 

переменной 

174. Касательная к 

окружности 

175. Касательная к 

окружности 

 

25 нед 

176. Решение систем неравенств с одной 

переменной 

     177. Решение систем неравенств с одной 

переменной 

178. Решение систем неравенств с одной 

переменной  

179. Контрольная работа №8  

 Глава 5. Степень с целым показателем. 
Элементы статистики – 21ч 
 

180. Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

 

181. Центральные и 

вписанные углы 

182. Центральные и 

вписанные углы 

 

26 нед 

183. Определение степени с целым 188. Центральные и 27 нед 
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отрицательным показателем 

184. Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

185.Свойства степени с целым показателем. 

186. Свойства степени с целым показателем 

187. Свойства степени с целым показателем 

 

вписанные углы 

 

189. Центральные и 

вписанные углы 

190. Свойства степени с целым показателем 

191. Свойства степени с целым показателем 

192. Стандартный вид числа. 

193. Стандартный вид числа 

194. Стандартный вид числа 

 

195. Четыре замечательные 

точки треугольника 

 

196. Четыре замечательные 

точки треугольника 

 

 

28 нед  

197. Стандартный вид числа 

198. Контрольная работа №9 

199 Сбор и группировка статистических 

данных 

200. Сбор и группировка статистических 

данных 

201. Сбор и группировка статистических 

данных 

 

 

202. Четыре замечательные 

точки треугольника 

203. Вписанная и описанная 

окружности 

 

29 нед 

204. Наглядное представление 

статистической информации 

205. Наглядное представление 

статистической информации 

206. Наглядное представление 

статистической информации 

207. Наглядное представление 

статистической информации 
Гл. 6. Повторение – 20ч 
 

208. Итоговое повторение 

 

209. Вписанная и описанная 

окружности 

210. Вписанная и описанная 

окружности 

 

30 нед  

211. Итоговое повторение 

212. Итоговое повторение 
 
 
213. Итоговое повторение 
214. Итоговое повторение 

215. Итоговое повторение 

216. Вписанная и описанная 

окружности 

217. Решение задач 

 

31 нед 

218. Итоговое повторение 
219 Итоговое повторение 
220. Итоговая контрольная работа 
221. Анализ контрольной  
222. Итоговое повторение 
 

223. Решение задач 

224.Контрольная работа №5 

 

32 нед 

225. Итоговое повторение 

226. Итоговое повторение 

227. Итоговое повторение 

228. Итоговое повторение 

229. Итоговое повторение 

 

230. Повторение. Решение 

231. Повторение. Решение 

33 нед 
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232. Итоговое повторение 

233. Итоговое повторение 

234. Итоговое повторение 

235. Итоговое повторение 

236. Итоговый урок 

237.Повторение. Решение 

задач 

238. Итоговый урок  

34 нед 

Тематическое планирование «Математика» 9 класс (7 часов в неделю) 
Тема урока  (модуль  

алгебра 9 кл) 

Тема урока (модуль геометрия 

9 кл)  

Сроки 

(нед.) 

Глава1. Квадратичная функция – 
34 ч 

55. Функция. Область определения и 
область значений функции 

56. Функция. Область определения и 

область значений функции 

57. Функция. Область определения и 

область значений функции 

58. Свойства функций 

59.  Свойства функций 
 

 

Глава 9. Векторы- 8 ч 
 

60.   Понятие вектора. 

61. Понятие вектора 

 

1 нед 

62. Свойства функций 

63. Свойства функций 

64. Свойства функций 

65. Квадратный трёхчлен и его корни 

66. Квадратный трёхчлен и его корни 

67. Сложение и вычитание 

векторов 

68. Сложение и вычитание 

векторов 

3 нед 

69. Квадратный трёхчлен и его корни 

70. Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

71. Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

72. Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

73.  Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

 

 

74. Сложение и вычитание 

векторов 

75. Умножение вектора на 

число 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

76. Контрольная работа №1 

77. Работа над ошибками. Функция у = 

ах2 , её график и свойства 

78. Функция у = ах2 , её график и 

свойства 

 

79.   Функция у = ах2 , её график и 

свойства 
80. Графики функций у = ах2 + n и 

y = a(x – m)2 

81. Умножение вектора на 

число 

82. Применение векторов к 

решению задач 

4 нед 

 
83. Графики функций у = ах2 + n и 

y = a(x – m)2 
84. Графики функций у = ах2 + n и 

y = a(x – m)2 

85. Графики функций у = ах2 + n и y = 

Глава 10. Метод координат – 10ч 
 

88. Работа над ошибками. 

Координаты вектора 

89. Координаты вектора  

5 нед 



 38

a(x – m)2 

86. Графики функций у = ах2 + n и y = 

a(x – m)2 
87. Построение графика квадратичной 

функции 
 

 

90. Построение графика квадратичной 

функции 

91. Построение графика квадратичной 

функции 

92. Построение графика квадратичной 

функции 

93. Функция nху =  

94. Функция  nху =  

 

95. Простейшие задачи в 

координатах  

96. Простейшие задачи в 

координатах  

6 нед 

97. Корень n-й степени 

98. Корень n-й степени 

99. Корень n-й степени 

100. Контрольная работа №2 

 
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 
переменной – 25ч 

 

101. Работа над ошибками. Целое 

уравнение и его корни 

 

102. Уравнения 

окружности и прямой  

103. Уравнения 

окружности и прямой  

 

7 нед 

 

 

104. Целое уравнение и его корни 

105. Целое уравнение и его корни 

106. Целое уравнение и его корни 

107. Целое уравнение и его корни 

108. Дробные рациональные 

уравнения 

 

 

     55.Уравнения окружности и 

прямой  

56. Решение задач 

 

       

 

 

9 нед 

57.  Дробные рациональные уравнения 

58. Дробные рациональные уравнения 

78. Дробные рациональные уравнения  

79. Дробные рациональные уравнения 

80. Дробные рациональные уравнения  

 

 

 

81. Решение задач 

82. Контрольная работа №1 

 

11 нед 

83. Дробные рациональные уравнения  

84. Дробные рациональные уравнения 

85.  Дробные рациональные уравнения 

86.  Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

87. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

Глава 11. Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. скалярное 
произведение векторов – 11ч 

88. Синус, косинус, тангенс 

угла 

89. Синус, косинус, тангенс 

угла 

 

12 ед 
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90.  Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

91. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

92. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

93. Решение неравенств методом 

интервалов 

94. Решение неравенств методом 

интервалов 

 

 

 

95.  Синус, косинус, тангенс 

угла 

96.  Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

11 нед 

 

 

 

 

 

       78.Решение неравенств методом 

интервалов   

79. Решение неравенств методом 

интервалов   

80.  Решение неравенств методом 

интервалов   

81. Контрольная работа № 3 

 
Глава 3. Уравнения и неравенства с 
двумя переменными – 29ч  
82. Работа над ошибками.Уравнение с 

двумя переменными и его график 

 

83. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

       84. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

12 нед 

       85.  Уравнение с двумя переменными и 

его график 

       86. Уравнение с двумя переменными и его 

график 

   87. Уравнение с двумя переменными и 

его график 

  88. Графический способ решения систем 

уравнений 

  89. Графический способ решения систем 

уравнений 

       90. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 

 

        91. Скалярное произведение 

векторов 

 

 

13 нед 

92.  Графический способ решения систем 

уравнений 

 
93. Графический способ решения систем 

уравнений 

94. Решение систем уравнений второй 

степени 

95. Решение систем уравнений второй 

степени 

96. Решение систем уравнений второй 

степени  

       97. Скалярное произведение 

векторов 

     98. Решение задач 

 

 

 

14 нед 

99. Решение систем уравнений второй 

степени 

100. Решение систем уравнений второй 

степени 

101. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени  

102. Решение задач с помощью систем 

  
104. Контрольная работа №2  

 
Глава 12. Длина окружности и 
площадь круга– 12ч 
 

105. Работа над ошибками. 

15 нед  
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уравнений второй степени 

103. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

Правильные многоугольники 

106. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени  

107. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

108. Неравенства с двумя переменными 

109 Неравенства с двумя переменными  

110. Неравенства с двумя переменными 

 

111. Правильные многоугольники 

 

112. Правильные 

многоугольники 

16 нед 

113. Неравенства с двумя переменными 

114. Неравенства с двумя переменными 

115. Системы неравенств с двумя 

переменными 

116. Системы неравенств с двумя 

переменными 

117. Системы неравенств с двумя 

переменными 

 

118. Правильные 

многоугольники 

119. Длина окружности и 

площадь круга 

17 нед 

120. Системы неравенств с двумя 

переменными 

     121. Системы неравенств с двумя 

переменными 

122. Контрольная работа №4   

 

Глава 4. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии – 22ч 
 

123. Работа над ошибками. 

Последовательности 

124. Последовательности  

125. Длина окружности и 

площадь круга 

126. Длина окружности и 

площадь круга 

18 нед 

127. Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

128. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии  

129. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии  

130. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

131. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

 

132. Длина окружности и 

площадь круга 

133. Решение задач 

 

19 нед 

134. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

135. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии  

136. Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

137. Контрольная работа №5  

 

138. Работа над ошибками.  Определение 

139. Решение задач 

140. Решение задач 

20 нед 
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геометрической прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии 

141. Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

142. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 

143. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 

144. Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

145. Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

146. Контрольная работа №3   

 

Глава 13. Движения– 8ч 
 

147. Работа над ошибками. 

Понятие движения 

21 нед 

148. Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии  

149. Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии  

150. Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии  

151. Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии  

152. Контрольная работа №6  

 

153. Понятие движения 

154. Понятие движения 

22 нед 

Глава 5. Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей – 20ч 
155. Примеры комбинаторных задач 

156. Примеры комбинаторных задач 

157. Примеры комбинаторных задач 

158. Перестановки 

159. Перестановки 

 

160. Параллельный перенос и 

поворот 

161. Параллельный перенос и 

поворот 

 

 

23 нед 

162. Перестановки 

163. Размещения 

164. Размещения  

165. Размещения 

166. Сочетания  

167. Параллельный перенос и 

поворот 

168. Решение задач 

24 нед  

169. Сочетания  

170. Сочетания  

171. Относительная частота случайного 

события 

172. Относительная частота случайного 

события 

173.Относительная частота случайного 

события 

  

174. Контрольная работа №4  

 

Глава 14. Начальные 
сведения из стереометрии– 
8ч 
175. Работа над ошибками. 

Многогранники 

 

25 нед 

176. Вероятность равновозможных событий 

177. Вероятность равновозможных событий 

178. Вероятность равновозможных событий 

181. Многогранники 

         182. Многогранники 

26 нед 
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179. Вероятность равновозможных событий  

180. Контрольная работа №7   

 

Гл. 6. Повторение – 40ч. 
 

183. Итоговое повторение. Графики функций. 

184. Итоговое повторение. Графики функций. 

185. Итоговое повторение. Графики функций. 

186. Итоговое повторение. Графики функций. 

187. Итоговое повторение. Графики функций. 

188. Многогранники 

189. Тела и поверхности 

вращения 

27 нед 

190. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы.  

191. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы. 

192. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы.  

193. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы. 

194. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы.  

195. Тела и поверхности 

вращения 

 

196. Тела и поверхности 

вращения 

 

 

28 нед  

197. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы. 

198 Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы.  

199 Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы.  

200. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы. 

201. Итоговое повторение. Уравнения, 

неравенства, системы.  

 

202. Тела и поверхности 

вращения 

 
Глава 15. Повторение. 
Решение задач– 11ч 
203. Об аксиомах 

планиметрии 

 

29 нед 

204. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

205. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

206. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

207. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

208. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

 

209. . Об аксиомах 

планиметрии 

210. Повторение темы 

«Параллельные прямые». 

Подготовка к ГИА 

 

30 нед  

211. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 
212. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 
213. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 
214. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

215. Итоговое повторение. Решение 

текстовых задач. 

216. Повторение темы 

«Параллельные прямые». 

Подготовка к ГИА  

217. Повторение темы 

«Треугольники». Подготовка к 

ГИА 

 

31 нед 

218. Итоговое повторение 
219 .Итоговая контрольная работа 

223. Повторение темы 

«Треугольники». Подготовка к 

32 нед 
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220. Итоговая контрольная работа 
221. Анализ контрольной работы  
222. Итоговое повторение 
 

ГИА 

224. Повторение темы 

«Окружность». Подготовка к 

ГИА  

225. Итоговое повторение 

226. Итоговое повторение 

227. Итоговое повторение 

228. Итоговое повторение 

229. Итоговое повторение 

 

 

230. Повторение темы 

«Окружность». Подготовка к 

ГИА 

231. Повторение темы 

«Четырехугольники». 

Подготовка к ГИА 

33 нед 

232. Итоговое повторение 

233. Итоговое повторение 

234. Итоговое повторение 

235. Итоговое повторение 

236. Итоговый урок 

237. Повторение темы 

«Четырехугольники». 

Подготовка к ГИА  

238 Повторение темы 

«Векторы. Метод 

координат». Подготовка к 

ГИА 

34 нед 

 
 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 

КЛАССАХ 
 

Рациональные числа  
Выпускник научится:  

1)понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

3) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

4) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения мате-

матических задач и задач из смежных предметов, выполнять  

несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

1)  углубить и развить представления о натуральных числах;   

2) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

 
Действительные числа  
Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел.  

 

Измерения, приближения, оценки  
Выпускник научится:  
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использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

 

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот;  

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ модуля АЛГЕБРА 

В 7-9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  
 

Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты.  

 

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
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Выпускник получит возможность:  

З) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
 

Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин.  

 

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных  

источниках, можно судить о погрешности приближения;  

З) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

 

 
УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной  

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

 

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и  

    систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  
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НЕРАВЕНСТВА 
Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенстве, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык  

(термины, символические обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни.  

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

З) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнении и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

- с экспоненциальным ростом.  
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Выпускник научится использовать простейшие способы  

представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов.  

 

КОМБИНАТОРИКА 
 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам 

решения комбинаторных задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

В 7-9 КЛАССАХ 
 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

Выпускник получит возможность:  

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

 3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  
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5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 

Выпускник получит возможность:  

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на строение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится:  

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов  при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла;   

2)вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

4)вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5)решать задачи на доказательство с использованием формул  длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

6)решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

 

Выпускник получит возможность:  

7)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

8)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

9)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

 

Координаты 
Выпускник научится:  

1)вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

2)использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

 

Выпускник получит возможность:  

3)овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  
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4)приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство».  

 

Векторы 
Выпускник научится:  

1)оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

2)находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

3)вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

 

Выпускник получит возможность:  

4)овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
 

 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 
 

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2013. 

2. Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2013 

3. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / В. И. 

Жохов. - М. : Мнемозина, 2012. 

4. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические рекомендации для 

учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М. : Мнемозина, 2010. 

5. Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. - М. : Мнемозина, 2011. 

6. Жохов, В. И. Математический тренажер. 6 класс : пособие для учителей и учащихся / В. И. 

Жохов, В. Н. Погодин. - М. : Мнемозина, 2011. 

7. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, 

С. И. Шварцбурда «Математика. 6 класс» : тренажер по математике. - М. : Мнемозина, 2013. 

8. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры в 7-9 кл.: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2012. 
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9.  Дудницын Ю. П. Алгебра: 7 кл.: тематические тесты. – М.: Просвещение,2011. 

10. Зив Б.Г. Геометрия: дидактич.материалы: 7 кл. – М.: Просвещение,2004-2013. 

11. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методич.рекомендации: книга для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение,2014. 

12. Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. – М.: Просвещение,2014. 

13. Учебник: «Алгебра – учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений»,       авторы: 

Ю.Н. Макарычева и других . Москва,   «П»,2013г. 

14. Алгебра 8. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,     С.В.     Суворова. Под 

редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2009 
9. А.Н. Рурукин, Г.В. Лупенко.  Поурочные разработки по алгебре. 8 класс. 

10.Москва: ВАКО, 2008г. 

11.Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. 

Короткова. / М: Просвещение, 2013 – 160с. 

12.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразов. Учреждений / Н.Г. Миндюк; составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011. 
13.Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.  
14.Уроки алгебры в 8 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / М.: Вербум – 

М, 2000. – 96 с. 
15.Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации  в 9 классе. 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2006. 

16.Вероятность и статистика 7-9. И.Л. Бродский, Р.А. Литвиненко – М.: 2006. 

17.Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: 

Просвещение, 2014.  

18.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 2013. 

19.Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. – М: ВАКО, 2015. 

20.Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  7-9 классы. -  М.: 

Дрофа, 2013г.  

21.Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 класс, Л.И. Мартышова, Москва: ВАКО, 

2012г.   

22.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8класса, А. П. Ершова, 

В.В. Голобородько, А. С. Ершова,– М.:ИЛЕКСА, - 2014г.  

23. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 8 класс, Л.И. Мартышова, Москва: ВАКО, 

2013г.  

24.Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации  в 9 классе. 

25.Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2006. 

26.Вероятность и статистика 7-9. И.Л. Бродский, Р.А. Литвиненко – М.: 2006. 

27.Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: 

Просвещение, 2014.  

28.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 


