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    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

  Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей обще-

образоват.учреждений /[cост.: Бурмистрова Т.А.].- М:  «Просвещение», 2016г. 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы :учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2016г.  

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7—9 классы : 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.Ф Бутузов. — 3-е изд., 

— М. : Просвещение, 2015г. 

Данная программа составлена для детей, обучающихся очно, инклюзивно в 

классе, на дому по медицинским показаниям. Для обучающихся с ЗПР инклюзивно 

составлено специальное тематическое планирование с указанием планируемых ре-

зультатов и видов деятельности на уроке. Для обучающихся на дому составлено 

тематическое планирование с сокращением часов на изучение программного мате-

риала. 

Курс «Математика» рассчитан на 1122ч. 

В 5-6 классах по 204 ч. (6 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 7-9 классах по 238 ч. (7 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Учебники: 

 Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2ч. Ч.1, 

Ч.2/Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд.37-е изд.,стер. – М.: 

Мнемозина,2019; 

 Математика.6 класс : учеб. для общеобразоват.организаций /Г.В.Дорофеев, И.Ф. 

Шарыгин, С.Б.Суворова и др.- 6-е изд.-М.:Просвещение, 2018. – 287 с.:ил.; 

 Алгебра.7 класс:учеб.для общеобразоват.организаций/ Ю.Н.Макарычев, 



Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- 7-е изд.-

М.:Просвещение,2017.- 256с.;-11-е издание - М.:Просвещение,2019.- 256с.; 

 Алгебра.8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/ Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- 7-е изд.-

М.:Просвещение,2017.- 287с.; .;-11-е издание - М.:Просвещение,2019.- 256с.; 

 Алгебра.9 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/ Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова;под ред.С.А.Теляковского.- 7-е изд.-

М.:Просвещение,2017.- 271с.; 

 Геометрия.7-9 классы: учеб.для общеобразоват.организаций / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.- 7-е изд М.:Просвещение,2017.- 383с.:ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь       

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсаль-

ном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, поз-

воляющих описывать и изучать реальные процессы й явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), грамотно применять математическую терминологию и симво-

лику, использовать различные языки математики; 



 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства мате-

матических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вы-

числений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравне-

ний, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения за-

дач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобрази-

тельных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССАХ 

 

Рациональные числа 

 

Ученик 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 зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать  числа; 

5) выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, примене-

ние калькулятора; 



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

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

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

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

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

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

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

и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных. 

 

3) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

4) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

5) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

странственные геометрические фигуры, находить площади плоских фигур; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами-

ды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

ры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

 

Рациональные числа 
 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями, связанными с делимостью рациональных  чисел; 

2) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные при-

ёмы вычислений, применение калькулятора; 

3) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

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

ёмы вычислений, применение калькулятора; 

5) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

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

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ, 

решать основные задачи на дроби, проценты. 

 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

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

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

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

и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных. 
 

 

 



 

 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и со-

бытии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинатор-

ных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

модуля «Алгебра» в 7 КЛАССЕ 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

мы вычислений, применение калькулятора; 

5)  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

7)  научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1)  использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

Выпускник получит возможность: 

2)  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

3)  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 при-

ближенными значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 



погрешности приближения. 

 

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;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, при-

меняя широкий набор способов и приемов. 

 

УРАВНЕНИЯ 

 

Выпускник научится: 

1)  решать основные виды уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

2)  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом. 

 

Выпускник получит возможность: 

3)  овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

4) применять графические представления для исследования уравнений. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Выпускник научится: 

1)  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские 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 процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

4)  использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса. 

 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

модуля «Геометрия» в 7 КЛАССЕ 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

странственные геометрические фигуры. 

 

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); 

4)  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

5)  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построе-

ния с помощью циркуля и линейки. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

противного; 

7) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

8) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

9)  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

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

длины отрезок, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы,       

   решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

модуля «Алгебра» В 8 КЛАССЕ 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 

Выпускник научится:   

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации;  

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора;  

4) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчеты.  

 

Выпускник получит возможность:  

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

6) 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.  

 

Выпускник получит возможность:  

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

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

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

ские и непериодические дроби).  

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 

Выпускник научится:  

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

ближенными значениями величин.  

 

Выпускник получит возможность:  

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

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

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

ностью исходных данных.  

 

 

 

 

 



АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 

Выпускник научится:  

1) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя-

ми и квадратные корни; 

2) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;   

 

Выпускник получит возможность:  

3) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов;  

4) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

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

 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится:   

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом;  

  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

  

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится:  

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

венства, свойства числовых неравенств;  

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

ные 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 пред-

метов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венстве, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские 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 процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования 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.  

 

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, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

ПРЕДМЕТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

модуля «Геометрия»  в 8 КЛАССЕ 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  

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

пространственные геометрические фигуры;  

Выпускник получит возможность:  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) 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 элемен-

тов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 

Выпускник получит возможность:  

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;  



7) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

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

методом подобия;  

10) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ;  

 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится:  

использовать свойства измерения длин, площадей и углов  при решении задач на нахож-

дение градусной меры угла;   

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

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

кругов и секторов;  

4)решать задачи на доказательство с использованием формул  площадей фигур;  

5)решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства).  

 

Выпускник получит возможность:  

6)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, круга;  

    7)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности;  

    8)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

модуля «Алгебра» в 9 КЛАССЕ 

 

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 зави-

симости 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, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчеты.  

 

Выпускник получит возможность:  

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



8) 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.  

 

Выпускник получит возможность:  

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

ных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

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

ские и непериодические дроби).  

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 

Выпускник научится:  

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

ближенными значениями величин.  

 

Выпускник получит возможность:  

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

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в информационных  

источниках, можно судить о погрешности приближения;  

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

ностью 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 показателя-

ми 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 разде-

лов 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 изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом;  

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; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

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

нений, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится:  

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

ства, 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 не-

равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предме-

тов, практики;  

5)применять графические представления для исследования неравенств, систем неравен-

стве, 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 исследо-

вания зависимостей между физическими величинами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

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

5)использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-

матических задач из различных разделов курса.  

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускник научится:  



1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения);  

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 урав-

нении и неравенств; 

4)понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

- с экспоненциальным ростом.  

 

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, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного собы-

тия.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных эксперимен-

тов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-

татов.  

КОМБИНАТОРИКА 

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам реше-

ния комбинаторных задач. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

модуля «Геометрия» в 9 КЛАССЕ 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  

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

странственные геометрические фигуры;  

  

Выпускник получит возможность:  

2)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  



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

имного расположения;  

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

фигурации;  

 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, от-

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

4)оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов;  

5)решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6)решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 

Выпускник получит возможность:  

7)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек;  

8)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

9)научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия;  

10)приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компь-

ютерных программ;  

11)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 дли-

ны дуги окружности, формул площадей фигур;  

6)решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства).  

 

Выпускник получит возможность:  

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

лелограммов, треугольников, круга и сектора;  

8)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-

составленности;  

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;  

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 геомет-

рически, 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, уста-

навливать 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА» в 5 классе 
Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифме-

тические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Поня-

тие 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. Де-

ление с остатком. 

 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифме-

тические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; ос-

новное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины 

по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифме-

тическими способами. 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация мо-

дуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение раци-

ональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства ариф-

метических действий. 

  

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

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

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычис-

ления 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 бук-

венного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонен-

тов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки 

по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

                                                        

                                                Наглядная геометрия 

 

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

маная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометриче-

ских фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окруж-

ности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 



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

дусная 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, па-

раллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Поня-

тие о равенстве фигур.  

 

Содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА» в 6 классе 

 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Расширение множества нату-

ральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множества рациональ-

ных. Рациональное число как отношение m/n, где т - целое число, п - натуральное. Сте-

пень с целым показателем Изображение чисел точками координатной прямой; геометри-

ческая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными чис-

лами. Свойства арифметических действий.  

 

Измерения, приближения, оценки 
Приближенное значение величины; точность приближения. Округление натуральных чи-

сел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выраже-

ний.  

 

Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Комбинаторика  

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умноже-

ния. Перестановки и факториал.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия 
Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и по-

строение углов заданной градусной меры с помощью транспортира.  



Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата.  

Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). Изображение пространственных фигур. Много-

гранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; 

единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Окружность.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» в 7 классе 

Модуль «Алгебра» 

1.Выражения. Тождества. Уравнения. Числовые выражения с переменными. Простей-

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

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

2.Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статистические ха-

рактеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. 

3.Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функ-

ции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

4.Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и её свой-

ства. Одночлен. Функции   и   и их графики.  

5.Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложе-

ние многочленов  на множители. 

6.Формулы сокращённого умножения. Формулы 

 
Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

7.Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и её геометрическая интерпретация. Решение текстовых 

задач методом составления систем уравнений. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

1.Начальные понятия  и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Поня-



тие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и её свой-

ства. 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. 

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

медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и при-

знаки равнобедренного треугольника. Неравенство треугольника. Сумма углов треуголь-

ника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов тре-

угольника. 

3.Измерение геометрических величин.  Длина отрезка. Длина ломаной, периметр много-

угольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

4.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  «МАТЕМАТИКА» в 8 классе 
Модуль «Алгебра» 

 

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. Квад-

ратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни. 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 рацио-

нальным уравнениям. 

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

венств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной перемен-

ной и их системы. 

5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вы-

числения. Начальные сведения об организации статистических исследований. 

6.   Итоговое повторение  курса. 

Рациональные дроби. Квадратные корни и квадратные уравнения. Неравенства. Степень 

с целым показателем.  

 

Модуль «Геометрия» 

 



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

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

симметрии. 

Площади фигур. 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

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

зательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. 

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. 

Повторение. Решение задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» в 9 классе 

Модуль «Алгебра» 

 

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

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

квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преоб-

разования графиков функций.  

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

ния. Графический способ решения систем уравнений. Решение текстовых задач методом 

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

неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем содержащих одно урав-

нение первой, а другое второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы не-

равенств с двумя переменными. 

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

на 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.  

Итоговое повторение курса 9 класса 

Модуль «Геометрия» 

 

Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век-



тора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач.  

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.  

Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольни-

ка и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга.  

круга, ограниченного окружностью.  

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии.  

Повторение. Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов рабочей программы предмета «Математика»5-9 классы  

Арифметика (299 часов) 

 

ТЕМА 5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

часов 
НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 38 17 20   75  
ДРОБИ 52 54    106 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИС-

ЛА 
10 28  5  43 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА 
   22 14 36 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИ-

ЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
20 14  5  39 

Всего: 120 113 20 32 14 299 

 

Алгебра (349 часов) 

 

ТЕМА 5 класс 6 класс 7 

класс 

8 класс 9 

класс 

Всего 

часов 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫ-

РАЖЕНИЯ 
10 15 52 28 8 113 

УРАВНЕНИЯ И НЕРА-

ВЕНСТВА 
9 17 31 41 34 132  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛЬНОСТИ 
    18 18 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  4 20 11 25 60 

КООРДИНАТЫ 4 10 6 3 3 26 

Всего: 23 46 109 83 88 349 

 

Геометрия (278часа) 

 

ТЕМА 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Всего 

часов 
НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕО-

РЕМЫ ГЕОМЕТРИИ 
11 11 18  6 46 

ТРЕУГОЛЬНИК 3  41 21 17 82  
ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ, МНО-

ГОУГОЛЬНИКИ 
2   17 5 24 

ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ 4   20 8 32 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕ-

СКИХ ВЕЛИЧИН 
11 5 4 18 8 46 

ВЕКТОРЫ     21 21 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРА-

ЗОВАНИЯ 
  8 4 14 26 

Всего: 31 16 71 80 79 278 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей (80 часов) 

 

ТЕМА 5  

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего часов 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО   6  3 9 

МНОЖЕСТВА И КОМБИНАТО-

РИКА 
5 7   10 22 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 8 8 7 20  43 
ВЕРОЯТНОСТЬ     6 6 

Всего: 13 15 13 20 19 80 

Резерв времени на повторение (117часа) 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Всего 

часов 

Резерв времени (в том числе на 

геометрию) 

17 14 25 23 38 117 

 

ИТОГО      1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике для 5 класса  

 

№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

§1.Натуральные числа и шкалы (19 часов). 

1 Обозначение натуральных чисел (откры-

тие новых знаний) 
1 1нед. 

2 Обозначение натуральных чисел (закрепле-

ние знаний) 
2 1нед. 

3 Решение упражнений по теме «обозначения 

натуральных чисел» (комплексное примене-

ние знаний, умений, навыков) 

2 1нед. 

4 

 

Отрезок, длина отрезка (открытие новых 

знаний) 
2 1нед. 

5 Отрезок, длина отрезка(закрепление знаний) 1 1нед. 

6 Треугольник (комплексное применение зна-

ний, умений, навыков) 
1 1нед. 

7 Треугольник (обобщение и систематиза-

ция знаний) 
1 2 нед 

8 Плоскость, прямая, луч (открытие новых 

знаний) 
1 2нед. 

9 Плоскость, прямая, луч (закрепление зна-

ний) 
1 2 нед 

10 Решение упражнений по теме «Плоскость, 

прямая, луч» (комплексное применение зна-

ний, умений, навыков) 

1 2 нед 

11 Шкалы и координаты (открытие новых 

знаний) 
1 2 нед 

12 Шкалы и координаты(закрепление знаний) 1 2 нед 

13  Решение упражнений по теме «Шкалы и 

координаты» (комплексное применение зна-

ний, умений, навыков) 

1 3 нед 

14 Меньше или больше (открытие новых зна-

ний) 
1 3 нед 

15 Меньше или больше 

(закрепление знаний) 
1 3 нед 

16 Решение упражнений по теме «Меньше или 

больше» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

1 3 нед 

17  Решение упражнений по теме «Меньше или 

больше» (обобщение и систематизация 

знаний) 

1 3 нед 

18 Контрольная работа  по теме «Натуральные 

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

19 Работа над ошибками (обобщение и систе- 1 4 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

матизация знаний) 

§2.Сложение и вычитание натуральных чисел (26 часов). 

20 Сложение натуральных чисел (открытие 

новых знаний) 
1 4 нед 

21 Сложение натуральных чисел (закрепление 

знаний) 
1 4 нед 

22 Свойства сложения натуральных чисел 

(открытие новых знаний) 
1 4 нед 

23 Свойства сложения натуральных чисел 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 4 нед 

24 Свойства сложения натуральных чисел 

(закрепление знаний) 
1 4 нед 

25 Решение упражнений по теме «Свойства 

сложения натуральных чисел» (обобщение 

и систематизация знаний) 

1 5 нед 

26 Вычитание (открытие новых знаний) 1 5 нед 

27 Вычитание(закрепление знаний) 1 5 нед 

28  Решение упражнений по теме «Вычитание» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 5 нед 

29 Решение упражнений по теме «Вычитание» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 5 нед 

30 Решение упражнений по теме «Вычитание» 

(обобщение и систематизация знаний) 
1 5 нед 

31  Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел 1»(контроль 

и оценка знаний) 

1 6 нед 

32 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 6 нед 

33 Числовые и буквенные выражения (от-

крытие новых знаний) 
1 6 нед 

34 Числовые и буквенные выражения (закреп-

ление знаний) 
1 6 нед 

35 Решение упражнений по теме «Числовые и 

буквенные выражения» (комплексное при-

менение знаний, умений, навыков) 

1 6 нед 

36 Буквенная запись свойств сложения и вы-

читания (открытие новых знаний) 
1 6 нед 

37 Буквенная запись свойств сложения и вы-

читания (закрепление знаний) 
1 7 нед 

38 Решение упражнений по теме «Буквенная 

запись свойств сложения и вычитания» 
1 7 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

39 Уравнения (открытие новых знаний) 1 7 нед 

40 Уравнения (закрепление знаний) 1 7 нед 

41 Решение задач при помощи уравнений 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 7 нед 

42  Решение задач при помощи уравнений 

(обобщение и систематизация знаний) 
1 7 нед 

43 Контрольная работа  по теме «Числовые и 

буквенные выражения» (контроль и оценка 

знаний) 

1 8 нед 

44 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 8 нед 

45 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 8нед 

§3.Умножение и деление натуральных чисел (31час). 

46 Умножение натуральных чисел и его свой-

ства (открытие новых знаний) 
1 8 нед 

47 Умножение натуральных чисел и его свой-

ства (закрепление знаний) 
1 8 нед 

48 Умножение натуральных чисел и его свой-

ства (закрепление знаний) 
1 8 нед 

49 Решение упражнений по теме «Умножение 

натуральных чисел и его свойства» (ком-

плексное применение знаний, умений, навы-

ков) 

1 9нед 

50 Решение упражнений по теме «Умножение 

натуральных чисел и его свойства» (ком-

плексное применение знаний, умений, навы-

ков) 

1 9 нед 

51 Решение упражнений по теме «Умножение 

натуральных чисел и его свойства» (обоб-

щение и систематизация знаний) 

1 9 нед 

52 Деление (открытие новых знаний) 1 9 нед 

53 Деление (закрепление знаний) 1 9 нед 

54 Деление (закрепление знаний) 1 9 нед 

55 Решение упражнений по теме «Деление» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 10 нед 

56 Решение упражнений по теме «Деление» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 10 нед 

57 Решение упражнений по теме «Деление» 

(обобщение и систематизация знаний) 
1 10 нед 

58 Деление с остатком  (открытие новых зна- 1 10 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

ний) 

59 Деление с остатком  (закрепление знаний) 1 10 нед 

60 Решение упражнений по теме «Деление с 

остатком» (обобщение и систематизация 

знаний) 

1 10 нед 

61 Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

1 11 нед 

62 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 11 нед 

63 Упрощение выражений (открытие новых 

знаний) 
1 11 нед 

64 Упрощение выражений (закрепление знаний) 1 11 нед 

65 Упрощение выражений (закрепление знаний) 1 11 нед 

66 Решение упражнений по теме «Упрощение 

выражений» (комплексное применение зна-

ний, умений, навыков) 

1 11 нед 

67 Решение упражнений по теме «Упрощение 

выражений» (комплексное применение зна-

ний, умений, навыков) 

1 12 нед 

68 Решение упражнений по теме «Упрощение 

выражений» (обобщение и систематизация 

знаний) 

1 12 нед 

69 Порядок выполнения действий (открытие 

новых знаний) 
1 12 нед 

70 Порядок выполнения действий (закрепление 

знаний) 
1 12 нед 

71 Решение упражнений по теме «Порядок вы-

полнения действий» (обобщение и систе-

матизация знаний) 

1 12 нед 

72 Квадрат и куб числа (открытие новых зна-

ний) 
1 12 нед 

73 Квадрат и куб числа (закрепление знаний) 1 13 нед 

74 Решение упражнений по теме «Квадрат и 

куб числа» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

1 13 нед 

75 Контрольная работа  по теме «Упрощение 

выражений» (контроль и оценка знаний) 
1 13 нед 

76 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 13 нед 

§4.Площади и объемы (17 часов). 
77 Формулы (открытие новых знаний) 1 13 нед 

78 Формулы (закрепление знаний) 1 13 нед 

79 Формулы (обобщение и систематизация 

знаний) 
1 14 нед 

80 Площадь. Формула площади прямоугольни-

ка  (открытие новых знаний) 
1 14 нед 

81 Площадь. Формула площади прямоугольни-

ка (закрепление знаний) 
1 14 нед 

82 Решение упражнений по теме «Площадь. 

Формула площади прямоугольника» (ком-

плексное применение знаний, умений, навы-

1 14 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

ков) 

83 Единицы измерения площадей (открытие 

новых знаний) 
1 14 нед 

84 Единицы измерения площадей (закрепление 

знаний) 
1 14 нед 

85 Решение упражнений по теме «Единицы из-

мерения площадей» (комплексное примене-

ние знаний, умений, навыков) 

1 15нед 

86 Прямоугольный параллелепипед (открытие 

новых знаний) 
1 15 нед 

87 Прямоугольный параллелепипед (закрепле-

ние знаний) 
1 15 нед 

88 Решение упражнений по теме «Прямоуголь-

ный параллелепипед» (обобщение и систе-

матизация знаний) 

1 15 нед 

89 Объёмы. Объём прямоугольного параллеле-

пипеда(открытие новых знаний)   
1 15 нед 

90 Объёмы. Объём прямоугольного параллеле-

пипеда (закрепление знаний) 
1 15 нед 

91 Решение упражнений по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного параллелепипеда» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 16 нед 

92 Контрольная работа  по теме «Площади и 

объёмы» (контроль и оценка знаний) 
1 16 нед 

93 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 16 нед 

§5.Обыкновенные дроби. (30часов). 
94 Окружность и круг (открытие новых зна-

ний) 
1 16 нед 

95 Окружность и круг (закрепление знаний) 1 16 нед 

96 Решение упражнений по теме «Окружность 

и круг» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

1 16 нед 

97 Доли. Обыкновенные дроби (открытие но-

вых знаний) 
1 17 нед 

98 Доли. Обыкновенные дроби (закрепление 

знаний) 
1 17 нед 

99 Решение упражнений по теме «Доли. Обык-

новенные дроби» (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

1 17 нед 

100 Решение упражнений по теме «Доли. Обык-

новенные дроби» (обобщение и системати-

зация знаний)  

1 17 нед 

101 Сравнение дробей (открытие новых знаний) 1 17 нед 

102 Сравнение дробей (закрепление знаний) 1 17 нед 

103 Решение упражнений по теме «Сравнение 

дробей» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

1 18нед 

104 Правильные и неправильные дроби (от-

крытие новых знаний) 
1 18 нед 

105 Правильные и неправильные дроби (закреп-

ление знаний) 
1 18 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

106 Решение упражнений по теме «Правильные 

и неправильные дроби» (обобщение и си-

стематизация знаний) 

1 18 нед 

107 Контрольная работа  по теме «Обыкновен-

ные дроби» (контроль и оценка знаний) 
1 18 нед 

108 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 18 нед 

109 Сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями (открытие новых зна-

ний) 

1 19 нед 

110 Сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями (закрепление знаний) 
1 19 нед 

111 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

1 19 нед 

112 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями» (обобщение и систематизация зна-

ний)  

1 19 нед 

113 Деление и дроби (открытие новых знаний) 1 19 нед 

114 Деление и дроби (закрепление знаний) 1 19 нед 

115 Решение упражнений по теме «Деление и 

дроби» (обобщение и систематизация зна-

ний) 

1 20 нед 

116 Смешанные  числа (открытие новых зна-

ний) 
1 20 нед 

117 Смешанные  числа (закрепление знаний) 1 20 нед 

118 Решение упражнений по теме «Смешанные  

числа» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

1 20 нед 

119 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(открытие новых знаний) 
1 20 нед 

120 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(закрепление знаний) 
1 20 нед 

121 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 21 нед 

122 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знамена-

телями» (контроль и оценка знаний) 

1 21 нед 

123 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 21 нед 

§6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей (18 часов). 
124 Десятичная запись дробных чисел (откры-

тие новых знаний) 
1 21 нед 

125 Десятичная запись дробных чисел (закреп-

ление знаний) 
1 21 нед 

126 Решение упражнений по теме «Десятичная 

запись дробных чисел» (обобщение и си-

стематизация знаний) 

1 21 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

127 Сравнение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 
1 22 нед 

128 Сравнение десятичных дробей (закрепление 

знаний) 
1 22 нед 

129 Решение упражнений по теме «Сравнение 

десятичных дробей» (комплексное примене-

ние знаний, умений, навыков) 

1 22 нед 

130 Решение упражнений по теме «Сравнение 

десятичных дробей» (обобщение и систе-

матизация знаний) 

1 22 нед 

131 Сложение и вычитание десятичных дробей 

(открытие новых знаний) 
1 22 нед 

132 Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 
1 22 нед 

133 Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 
1 23 нед 

134 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» (комплекс-

ное применение знаний, умений, навыков) 

1 23 нед 

135 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» (комплекс-

ное применение знаний, умений, навыков) 

1 23 нед 

136 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» (обобщение 

и систематизация знаний) 

1 23 нед 

137 Приближённое значение чисел. Округление 

чисел (открытие новых знаний) 
1 23 нед 

138 Приближённое значение чисел. Округление 

чисел (закрепление знаний) 
1 23 нед 

139 Решение упражнений по теме «Приближён-

ное значение чисел. Округление чисел» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 24 нед 

140 Контрольная работа  по теме «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей» (контроль и оценка знаний) 

1 24 нед 

141 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 24 нед 

§7.Умножение и деление десятичных дробей (33часа). 
142 Умножение десятичных дробей на нату-

ральные числа (открытие новых знаний) 
1 24 нед 

143 Умножение десятичных дробей на нату-

ральные числа (закрепление знаний) 
1 24 нед 

144 Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей на натуральные числа» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков 

1 24 нед 

145 Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей на натуральные числа» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 25 нед 

146 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа (открытие новых знаний) 
1 25 нед 

147 Деление десятичных дробей на натуральные 1 25 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

числа (закрепление знаний) 

148 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа (комплексное применение знаний, уме-

ний, навыков) 

1 25 нед 

149 Решение упражнений по теме «Деление де-

сятичных дробей на натуральные числа» 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 25 нед 

150 Решение упражнений по теме «Деление де-

сятичных дробей на натуральные числа» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 25 нед 

151 Решение упражнений по теме «Деление де-

сятичных дробей на натуральные числа» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1 26 нед 

152 Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей на натуральные 

числа» (контроль и оценка знаний) 

1 26 нед 

153 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 26 нед 

154 Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 
1 26 нед 

155 Умножение десятичных дробей (закрепление 

знаний) 
1 26 нед 

156 Умножение десятичных дробей (закрепление 

знаний) 
1 26 нед 

157 Умножение десятичных дробей (комплекс-

ное применение знаний, умений, навыков) 
1 27 нед 

158 Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей» (обобщение и систе-

матизация знаний) 

1 27 нед 

159 Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей» (обобщение и систе-

матизация знаний) 

1 27 нед 

160 Деление на десятичную дробь (открытие 

новых знаний) 
1 27 нед 

161 Деление на десятичную дробь (закрепление 

знаний) 
1 27 нед 

162 Деление на десятичную дробь (закрепление 

знаний) 
1 27 нед 

163 Деление на десятичную дробь (закрепление 

знаний) 
1 28 нед 

164 Деление на десятичную дробь  (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 
1 28 нед 

165 Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь  » (комплексное примене-

ние знаний, умений, навыков) 

1 28 нед 

166 Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь  » (комплексное примене-

ние знаний, умений, навыков) 

1 28 нед 

167 Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь »  (обобщение и систе-

матизация знаний) 

1 28 нед 

168 Решение упражнений по теме «Деление на 1 28 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

десятичную дробь »  (обобщение и систе-

матизация знаний) 

169 Среднее арифметическое (открытие новых 

знаний) 
1 29 нед 

170 Среднее арифметическое (закрепление зна-

ний) 
1 29 нед 

 171 Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое » (комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

1 29 нед 

172 Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое » (обобщение и системати-

зация знаний) 

1 29 нед 

173 Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» (контроль и 

оценка знаний) 

1 29 нед 

174 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 29 нед 

§8.Инструменты для вычислений и измерений.(18 часов).  
175 Микрокалькулятор  (открытие новых зна-

ний) 
1 30 нед 

176 Микрокалькулятор (закрепление знаний) 1 30 нед 

177 Проценты (открытие новых знаний) 1 30 нед 

178 Проценты (закрепление знаний) 1 30 нед 

179 Решение упражнений по теме «Проценты » 

(обобщение и систематизация знаний) 
1 30 нед 

180 Решение упражнений по теме «Проценты » 

(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

1 30 нед 

181 Контрольная работа  по теме «Проценты» 

(контроль и оценка знаний) 
1 31 нед 

182 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 31 нед 

183 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёж-

ный треугольник (открытие новых знаний) 
1 31 нед 

184 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёж-

ный треугольник (закрепление знаний) 
1 31 нед 

185 Измерение углов. Транспортир (открытие 

новых знаний) 
1 31 нед 

186 Измерение углов. Транспортир (закрепление 

знаний) 
1 31 нед 

187 Решение упражнений по теме «Измерение 

углов. Транспортир » (комплексное приме-

нение знаний, умений, навыков) 

1 32 нед 

188 Круговые диаграммы (открытие новых зна-

ний) 
1 32 нед 

189 Круговые диаграммы (закрепление знаний) 1 32 нед 

190 Контрольная работа  по теме «Инструменты 

для вычислений и измерений» (контроль и 

оценка знаний) 

1 32 нед 

191 Контрольная работа  по теме «Инструменты 

для вычислений и измерений» (контроль и 

оценка знаний) 

1 32 нед 



№ п/п Тема (раздел урока) Кол-во 

часов 

Сроки 

(недели) 

192 Работа над ошибками (обобщение и систе-

матизация знаний) 
1 32 нед 

                                                          §9.Множества.(4часов).  
193 Понятие множества. 1 33 нед 

194 Общая часть множеств. Объединение мно-

жеств. 
1 

33 нед 

195 Верно или неверно. 1 33 нед 

196 Решение упражнений по теме «Множества» 1 33 нед 

§10.Повторение.( 8 часов). 
197 Натуральные числа. Сложение и вычитание   

натуральных чисел. 
1 

33 нед 

198 Умножение и деление натуральных чисел 

(закрепление знаний) 
1 

33 нед 

199 Площади и объёмы (закрепление знаний) 1 34 нед 

200 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 1 34 нед 

201 Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 
1 

34 нед 

202 Умножение и деление десятичных дробей 1 34 нед 

203 Анализ контрольной работы (рефлексия) 1 34 нед 

204 Итоговый урок по курсу 5 класса (обобще-

ние и систематизация знаний) 
1 

34 нед 

                                      Итого 204 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике для 6 классов 

 

№ 

урока 

 

Тема (раздел урока) 

Количество 

часов  

Сроки  

(в неделях) 
  Повторение  7  

1 Повторение 1 1 нед 

2 Повторение 1 1 нед 

3 Повторение 1 1 нед 

4 Повторение 1 1 нед 

5 Повторение 1 1 нед 

6 Повторение 1 1 нед 

7 Входной контроль 1 2 нед 

  Обыкновенные дроби  22  

8 Что мы знаем о дробях. 1 2 нед. 

9 Что мы знаем о дробях. 1 2 нед. 

10 Что мы знаем о дробях. 1 2 нед. 

11 Вычисления с дробями. 1 2 нед. 

12 Вычисления с дробями. 1 2 нед. 

13 Вычисления с дробями. 1 2 нед. 

14 Многоэтажные дроби. 1 3 нед. 

15 Многоэтажные дроби 1 2 нед. 

16 Основные задачи на дроби. 1 2 нед. 

17 Основные задачи на дроби. 1 2 нед. 

18 Основные задачи на дроби. 1 2 нед. 

19 Основные задачи на дроби. 1 2 нед. 

20 Что такое проценты. 1 3 нед. 

21 Что такое проценты 1 3 нед. 

22 Что такое проценты. 1 3 нед. 

23 Что такое проценты. 1 3 нед. 

24 Что такое проценты. 1 3 нед. 

25 Что такое проценты. 1 3 нед. 

26 Столбчатые и круговые диаграммы. 1 4 нед. 

27 Столбчатые и круговые диаграммы 1 4 нед. 

28 Обзор . 1 4 нед. 

29 Зачет. 1 4 нед. 

 Прямые на плоскости и в пространстве  9  

30 Анализ контрольной работы.  

Пересекающиеся прямые. 

1 4 нед. 

31 Пересекающиеся прямые. 1 4 нед. 

32 Практическая работа №1 1 5 нед. 

33 Параллельные прямые. 1 5 нед. 

34 Параллельные прямые. 1 5 нед. 

35 Практическая работа №2 1 5 нед. 

36 Расстояние. 1 5 нед. 

37 Практическая работа №3 1 5 нед. 

38 Обзор 1 6 нед. 

 Десятичные дроби. 13  

39 Десятичная запись дробей 1 6 нед. 

40 Десятичная запись дробей 1 6 нед. 

41 Десятичная запись дробей. 1 6 нед. 

42 Десятичные дроби и метрическая система 

мер. 

1 6 нед. 

43 Десятичные дроби и метрическая система 

мер. 

1 6 нед. 



44 Перевод обыкновенной дроби в десятичную. 1 7 нед. 

45 Перевод обыкновенной дроби в десятичную. 1 7 нед. 

46 Сравнение десятичных дробей. 1 7 нед. 

47 Сравнение десятичных дробей. 1 7 нед. 

48 Сравнение десятичных дробей. 1 7 нед. 

49 Обзор . 1 7 нед. 

50 Зачет. 1 8 нед. 

51 Тест Обыкновенные и десятичные дроби. 1 8 нед. 

  Действия с десятичными дробями 33  

52 Анализ контрольной работы. 

Сложение  и вычитание десятичных дробей 

1 8 нед. 

53 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1 8 нед. 

54 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1 8 нед. 

55 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1 8 нед. 

56 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1 9 нед. 

57 Умножение  и деление десятичной  дроби на 

10, 100, 1000, …. 

1 9 нед. 

58 Умножение  и деление десятичной  дроби на 

10, 100, 1000, …. 

1 9 нед. 

59 Умножение  и деление десятичной  дроби на 

10, 100, 1000, …. 

1 9 нед. 

60 Умножение   десятичных  дробей. 1 9 нед. 

61 Умножение   десятичных  дробей. 1 9 нед. 

62 Умножение   десятичных  дробей. 1 10 нед. 

63 Умножение   десятичных  дробей. 1 10 нед. 

64 Умножение   десятичных  дробей. 1 10 нед. 

65 Деление десятичных дробей. 1 10 нед. 

66 Деление десятичных дробей. 1 10 нед. 

67 Деление десятичных дробей. 1 10 нед. 

68 Деление десятичных дробей. 1 11 нед. 

69 Деление десятичных дробей  1 11 нед. 

70 Деление десятичных дробей . 1 11 нед. 

71 Деление десятичных дробей (продолжение). 1 11 нед. 

72 Деление десятичных дробей (продолжение). 1 11 нед. 

73 Деление десятичных дробей (продолжение). 1 11 нед. 

74 Деление десятичных дробей (продолжение). 1 12 нед. 

75 Округление десятичных дробей. 1 12 нед. 

76 Округление десятичных дробей. 1 12 нед. 

77 Округление десятичных дробей. 1 12 нед. 

78 Задачи на движение. 1 12 нед. 

79 Задачи на движение. 1 12 нед. 

80 Задачи на движение. 1 13 нед. 

81 Задачи на движение. 1 13 нед. 

82 Обзор. 1 13 нед. 

83 Зачет. 1 13 нед. 

84 Контрольная работа №1 за первое полугодие. 1 13 нед. 

 Окружность  11  

85 Окружность и прямая. 1 13 нед. 

86 Окружность и прямая. 1 14 нед. 

87 Две окружности на плоскости. 1 14 нед. 

88 Две окружности на плоскости. 1 14 нед. 

89 Построение треугольника . 1 14 нед. 

90 Построение треугольника. 1 14 нед. 

91 Построение треугольника. 1 14 нед. 

92 Круглые тела. 1 15 нед. 



93 Круглые тела.  1 15 нед. 

94 Обзор. 1 15 нед. 

95 Практическая работа.№1. 1 15 нед. 

  Отношения и проценты 17  

96 Что такое отношение 1 15 нед. 

97 Что такое отношение.  1 15 нед. 

98 Что такое отношение 1 16 нед. 

99 Деление в данном отношении. 1 16 нед. 

100 Деление в данном отношении. 1 16 нед. 

101 Деление в данном отношении. 1 16 нед. 

102 «Главная» задача на проценты. 1 16 нед. 

103 «Главная» задача на проценты. 1 16 нед. 

104 «Главная» задача на проценты 1 17 нед. 

105 «Главная» задача на проценты 1 17 нед. 

106 «Главная» задача на проценты 1 17 нед. 

107 Выражение отношения в процентах 1 17 нед. 

108 Выражение отношения в процентах. 1 17 нед. 

109 Выражение отношения в процентах. 1 17 нед. 

110 Выражение отношения в процентах. 1 18 нед. 

111 Обзор. 1 18 нед. 

112 Зачет. 1 18 нед. 

 Симметрия 11  

113 Анализ контрольной работы. 

Осевая симметрия. 

1 18 нед. 

114 Осевая симметрия.  1 18 нед. 

115 Практическая работа №1. 1 18 нед. 

116 Ось симметрии . 1 19 нед. 

117 Ось симметрии . 1 19 нед. 

118 Ось симметрии . 1 19 нед. 

119  Центральная симметрия. 1 19 нед. 

120 Центральная симметрия. 1 19 нед. 

121 Центральная симметрия. 1 19 нед. 

122 Практическая работа№2 1 20 нед. 

123 Обзор. 1 20 нед 

 Выражения.Формулы.Уравнения 17  

124 О математичесом языке. 1 20 нед. 

125 О математичесом языке. 1 20 нед. 

126 О математичесом языке. 1 20 нед. 

127 Буквенные выражения и числовые подста-

новки 

1 20 нед. 

128 Буквенные выражения и числовые подста-

новки 

1 21 нед. 

129 Буквенные выражения и числовые подста-

новки 

1 21 нед. 

130 Формулы .Вычисления по формулам. 1 21 нед. 

131 Формулы .Вычисления по формулам. 1 21 нед. 

132 Формулы .Вычисления по формулам. 1 21 нед. 

133 Формулы длины окружности, площади круга 

и объема шара. 

1 21 нед. 

134 Формулы длины окружности, площади круга 

и объема шара. 

1 22 нед. 

135 Что такое уравнение. 1 22 нед. 

136 Что такое уравнение. 1 22 нед. 

137 Что такое уравнение. 1 22 нед. 

138 Что такое уравнение. 1 22 нед. 



139 Обзор. 1 22 нед. 

140 Контрольная работа. 1 23 нед. 

 Целые числа. 16  

141 Какие числа называют целыми. 1 23 нед. 

142 Какие числа называют целыми. 1 23 нед. 

143 Сравнение целых чисел. 1 23 нед. 

144 Сравнение целых чисел. 1 23 нед. 

145 Сложение целых чисел. 1 23 нед. 

146 Сложение целых чисел. 1 24 нед. 

147 Сложение целых чисел. 1 24 нед. 

148 Вычитание целых чисел. 1 24 нед. 

149 Вычитание целых чисел 1 24 нед. 

150 Вычитание целых чисел 1 24 нед. 

151 Умножение и деление целых чисел. 1 24 нед. 

152 Умножение и деление целых чисел. 1 25 нед 

153 Умножение и деление целых чисел. 1 25 нед. 

154 Умножение и деление целых чисел. 1 25 нед. 

155 Обзор. 1 25 нед . 

156 Зачет. 1 25 нед. 

 Множества.Комбинаторика. 11  

157 Понятие множества. 1 25 нед. 

158 Понятие множества. 1 26 нед. 

159 Операции над множествами. 1 26 нед. 

160 Операции над множествами. 1 26 нед. 

161 Решение задач с помощью кругов Эйлера. 1 26 нед. 

162 Решение задач с помощью кругов Эйлера. 1 26 нед. 

163 Комбинаторные задачи. 1 26 нед. 

164 Комбинаторные задачи. 1 27 нед. 

165 Комбинаторные задачи. 1 27 нед. 

166 Обзор. 1 27 нед. 

167 Контрольная работа. 1 27 нед. 

 Рациональные числа. 19  

168 Какие числа называются рациональными. 1 27 нед. 

169 Какие числа называются рациональными. 1 27 нед. 

170 Какие числа называются рациональными. 1 28 нед. 

171 Сравнение рациональных чисел.Модуль числа. 1 28 нед. 

172 Сравнение рациональных чисел.Модуль числа . 1 28 нед. 

173 Сравнение рациональных чисел.Модуль числа 1 28 нед. 

174 Действия с рациональными числами. 1 28 нед. 

175 Действия с рациональными числами. 1 28 нед. 

176 Действия с рациональными числами. 1 30 нед. 

177 Действия с рациональными числами. 1 30 нед. 

178 Действия с рациональными числами. 1 30 нед. 

179 Действия с рациональными числами. 1 30 нед. 

180 Что такое координаты. 1 30 нед. 

181 Что такое координаты. 1 30 нед. 

182 Прямоугольные координаты на плоскости. 1 31 нед. 

183 Прямоугольные координаты на плоскости. 1 31 нед. 

184 Прямоугольные координаты на плоскости. 1 31 нед. 

185 Обзор. 1 31 нед. 

186 Зачет. 1 31 нед. 

 Многоугольники и многогранники. 13 31 нед. 

187 Параллелограмм. 1 32 нед. 

188 Параллелограмм. 1 32 нед. 

189 Параллелограмм. 1 32 нед. 



190 Практическая работа №1. 1 32 нед. 

191 Площади. 1 32 нед. 

192 Площади. 1 32 нед. 

193 Практическая работа №2. 1 33 нед. 

194 Призма. 1 33 нед. 

195 Призма. 1 33 нед. 

196 Призма. 1 33 нед. 

197 Контрольная работа. 1 33 нед. 

198 Контрольная работа за год. 1 33 нед. 

199 Анализ контрольной работы. 1 34 нед. 

    

 Итоговое повторение 5  

200 Дроби и проценты. 1 34 нед 

201 Выражения, формулы, уравнения. 1 34 нед 

202 Многогранники, многоугольники. 1 34 нед 

203 Решение задач. 1 34 нед 

204 Решение уравнений. 1 34 нед 

 Итого  204 34 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике для 7 классов 
 

 
Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки в 

неделях 

Алгебра: Повторение 5ч 1  

1.Задачи на проценты. 1   

2.Решение уравнений 1   

3.Решение задач с помощью уравнений. 1   

4.Действия с дробями. 1   

5.Действия с дробями. 1   

Алгебра: Гл.1:Выражения, тождества, уравнения 33 1-5 

6.(1)Числовые выражения 1   

7.(2)Числовые выражения 1   

8.(3)Выражения с переменными, п.2. 1   

9.(4)Выражения с переменными,п.2. 1   

10.(5)Контрольная работа №1 по алгебре (Входной контроль) 1   

11.(6)Сравнение значений выражений,п3. 1   

12.(7) Сравнение значений выражений,п3 1   

13.(8) Сравнение значений выражений,п3 1   

14.(9)Свойства действий над числами,п.4. 1   

15.(10)Свойства действий над числами,п.4. 1   

16.(11)Тождества. Тождественные преобразования выражений,п.5. 1   

17.(12) Тождества. Тождественные преобразования выражений,п.5. 1   

18.(13) Тождества. Тождественные преобразования выражений,п.5. 1   

19.(14) Решение задач по теме «Выражения тождества» 1   

20.(15) Контрольная работа № 2 по алгебре по  теме «Выражения и 

тождества» 

1   

21.(16)Уравнение и его корни,п6. 1   

22.(17)Уравнение и его корни,п.6 1   

23.(18)Линейное уравнение с одной переменной,п.7. 1   

24.(19)Линейное уравнение с одной переменной,п7. 1   

25.(20) Линейное уравнение с одной переменной,п7. 1   

26.(21)Линейное уравнение с одной переменной,п8. 1   

27.(22)Решение задач с помощью уравнений,п.8. 1   

28.(23)Решение задач с помощью уравнений,п8. 1   

29.(24)Решение задач с помощью уравнений,п8. 1   

30.(25)Среднее арифметическое, размах, мода,п.9. 1   



31.(26)Среднее арифметическое, размах, мода,п9. 1   

32.(27)Среднее арифметическое, размах, мода,п.9. 1   

33.(28)Медиана как статистическая характеристика,п.10. 1   

34.(29)Медиана как статистическая характеристика,п.10. 1   

35.(30) Решение задач по теме «Уравнения». 1   

36.(31)Решение задач по теме «Уравнения». 1   

37.(32) Контрольная работа № 3 по алгебре по  теме «Уравнения». 1   

38.(33)Анализ контрольной работы. 1   

Геометрия: Гл.1:Начальные геометрические сведения 11 5-7 

39.(1)Прямая и отрезок. 1   

40.(2)Луч и угол. 1   

41.(3) Сравнение отрезков и уг-лов. 1   

42.(4) Измерение отрезков. 1   

43.(5) Измерение отрезков. 1   

44.(6)Измерение углов. 1   

45.(7)Перпендикулярные прямые. 1   

46.(8)Перпендикулярные прямые. 1   

47.(9) Решение задач. 1   

48.(10)Решение задач. 1   

49.(11) Контрольная работа №1 по геометрии по теме "Начальные 

геометрические сведения"  

1   

Алгебра: Гл.2.Функции 17 8-10 

50.(1) Что такое функция, п.12. 1   

51.(2) Вычисление значений функции по формуле, п.13. 1   

52.(3) Вычисление значений функции по формуле,п.13. 1   

53.(4) График функции, п.14. 1   

54.(5) График функции, п.14. 1   

55.(6) График функции, п.14. 1   

56.(7) Прямая пропорциональность и её график, п.15 1   

57.(8)Прямая пропорциональность и её график,п.15. 1   

58.(9)Прямая пропорциональность и её график,п.15. 1   

59.(10) Линейная функция и ее график, п.16. 1   

60.(11) Линейная функция и ее график, п.16. 1   

61.(12) Линейная функция и ее график, п.16. 1   

62.(13)Линейная функция и её график,п.16. 1   

63.(14)Линейная функция и её график,п.16. 1   

64.(15) Решение задач по теме «Функции». 1   



65.(16) Контрольная работа № 4 по алгебре по теме «Функции» 1   

66.(17)Анализ контрольной работы. 1   

Геометрия:Гл.2 Треугольники 18 10-13 

67.(1)Первый признак равенства треугольников. 1   

68.(2)Первый признак равенства треугольников. 1   

69.(3)Первый признак равенства треугольников. 1   

70.(4) Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1   

71.(5) Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1   

72.(6)Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1   

73.(7) Второй и третий признаки равенства треугольников. 1   

74.(8) Второй и третий признаки равенства треугольников. 1   

75(9).Второй и третий признаки равенства треугольников. 1   

76.(10)Второй и третий признаки равенства треугольников. 1   

77.(11) Задачи на построение. 1   

78.(12) Задачи на построение. 1   

79.(13)Задачи на построение. 1   

80.(14) Решение задач. 1   

81.(15) Решение задач. 1   

82.(16) Решение задач. 1   

83.(17) Решение задач. 1   

84.(18) 

Контрольная работа №2 по геометрии по теме " Треугольники" 

1   

Алгебра:Гл.3. Степень с натуральным показателем 20 13-15 

85.(1) Определение степени с натуральным показателем, п.18. 1   

86.(2) Определение степени с натуральным показателем, п.18. 1   

87.(3) Определение степени с натуральным показателем, п.18. 1   

88.(4) Определение степени с натуральным показателем, п.18. 1   

89.(5) Умножение и деление степеней, п.19. 1   

90.(6) Умножение и деление степеней, п.19. 1   

91.(7)Умножение и деление степеней, п.19. 1   

92.(8) Возведение в степень произведения и степени, п.20. 1   

93.(9) Возведение в степень произведения и степени, п.20. 1   

94.(10) Возведение в степень произведения и степени, п.20. 1   

95.(11) Одночлен и его стандартный вид, п.21. 1   

96.(12) Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень, п.22. 1   

97.(13) Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень, п.22. 1   

98.(14) Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень, п.22. 1   



99.(15) Функции y=x*2 и y=x*3 и их графики, п.23. 1   

100.(16) Функции y=x*2 и y=x*3 и их графики, п.23. 1   

101.(17) Решение задач по теме «Степень с натуральным показателем». 1   

102.(18) Решение задач по теме «Степень с натуральным показателем». 1   

103. (19)Контрольная работа № 5 по теме «Степень с натуральным 

показателем». 

1   

104.(20) Анализ контрольной работы 1   

Геометрия:Гл.3.Параллельные прямые 13 16-18 

105.(1)Признаки параллельности двух прямых . 1   

106.(2)Признаки параллельности двух прямых 1   

107.(3)Признаки параллельности двух прямых 1   

108.(4)Признаки параллельности двух прямых . 1   

109.(5).Аксиома параллельности прямых 1   

110.(6).Аксиома параллельности прямых. 1   

111.(7).Аксиома параллельности прямых. 1   

112.(8)Аксиома параллельности прямых. 1   

113.(9).Аксиома параллельности прямых. 1   

114.(10) Решение задач. 1   

115. (11)Решение задач. 1   

116.(12) Решение задач 1   

117.(13) Контрольная работа №3 по геометрии по теме "Параллель-

ные прямые" 

1   

Алгебра: Гл.4. Многочлены 32 18-22 

118.(1) Многочлен и его стандартный вид, п.25. 1   

119.(2)Многочлен и его стандартный вид, п.25. 1   

120.(3) Сложение и вычитание многочленов, п.26 1   

121.(4) Сложение и вычитание многочленов, п.26 1   

122.(5)Сложение и вычитание многочленов, п.26 . 1   

123.(6) Сложение и вычитание многочленов, п.26 . 1   

124.(7) Умножение одночлена на многочлен, п. 27 1   

125.(8)Умножение одночлена на многочлен, п. 27 . 1   

126.(9) Умножение одночлена на многочлен, п. 27 . 1   

127.(10) Умножение одночлена на многочлен, п. 27 . 1   

128.(11) Вынесение общего множителя за скобки, п.28. 1   

129.(12)Вынесение общего множителя за скобки,п.28. 1   

130.(13) Вынесение общего множителя за скобки,п.28. 1   

131.(14) Вынесение общего множителя за скобки,п.28. 1   



132.(15)Решение задач по теме «Сумма и разность многочленов. Много-

члены и одночлены». 

1   

133.(16) Контрольная работа №6 по теме «Сумма и разность много-

членов. Многочлены и одночлены» 

1   

134.(17) Анализ контрольной работы. 1   

135.(18)Умножение многочлена на многочлен,п.29. 1   

136.(19)Умножение многочлена на многочлен,п.29. 1   

137.(20) Умножение многочлена на многочлен,п.29. 1   

138.(21)Разложение многочлена на множители способом группировки, 

п.30. 

1   

139.(22)Разложение многочлена на множители способом группировки, 

п.30. 

1   

140.(23)Разложение многочлена на множители способом группировки, 

п.30. 

1   

141.(24) Решение задач по теме «Произведение многочленов». 1   

142.(25) Решение задач по теме «Произведение многочленов». 1   

143.(26) Разложение многочлена на множители способом группировки 1   

144.(27) Разложение многочлена на множители способом группировки 1   

145.(28) Разложение многочлена на множители способом группировки 1   

146.(29) Разложение многочлена на множители способом группировки 1   

147.(30)Решение задач по теме «Произведение многочленов» 1   

148.(31) 

 Контрольная работа №7 по теме «Произведение многочленов» 

1   

149.(32)Анализ контрольной работы 1   

Геометрия: Гл. 4. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

20 23-25 

150.(1)Сумма углов треугольника. 1   

151.(2).Сумма углов треугольника. 1   

152.(3).Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1   

153.(4).Соотношение между сторонами и углами треугольника 1   

154.(5).Соотношение между сторонами и углами треугольника. 1   

155.(6). Контрольная работа №4 по геометрии по теме «Сумма углов 

» 

1   

156.(7).Прямоугольные треугольники. 1   

157.(8).Прямоугольные треугольники. 1   

158.(9).Прямоугольные треугольники . 1   

159.(10).Прямоугольные треугольники. 1   



160.(11).Построение треугольника по трём сторонам. 1   

161.(12).Построение треугольника по трём сторонам. 1   

162(13).Построение треугольника по трём сторонам. 1   

163.(14).Построение треугольника по трём сторонам. 1   

164.(15). Решение задач. 1   

165.(16). Решение задач. 1   

166.(17). Решение задач. 1   

167.(18). Решение задач. 1   

168.(19). Решение задач. 1   

169.(20). Контрольная работа №5 по геометрии по теме "Соотно-

шения между сторонами и углами треугольника" 

1   

Алгебра:Гл.5. Формулы сокращённого умножения 28 25-28 

170.(1)Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний,п.32. 

1   

171.(2)Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний,п32. 

1   

172.(3) Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний,п32. 

1   

173.(4)Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний,п32 

1   

174.(5)Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности,п.33. 

1   

175.(6)Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности,п.33. 

1   

176.(7) Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности,п.33. 

1   

177.(8)Умножение разности двух выражений на их сумму, п.34. 1   

178.(9)Умножение разности двух выражений на их сумму, п.34. 1   

179.(10)Умножение разности двух выражений на их сумму, 

п.34.Самостоятельная работа. 

1   

180.(11) Разложение разности квадратов на множители,п.35. 1   

181.(12) Разложение разности квадратов на множители,п.35. 1   

182.(13) Разложение разности квадратов на множители,п.35. 1   

183.(14) Решение задач по теме «Формулы сокращенного умножения». 1   

184.(15) Решение задач по теме «Формулы сокращенного умножения». 1   

185.(16) Контрольная работа №8 по теме «Формулы сокращённого 

умножения» 

1   



186.(17) Анализ контрольной работы. 1   

187.(18) Разложение на множители суммы и разности кубов, п.36. 1   

188.(19) Разложение на множители суммы и разности кубов, п.36. 1   

189.(20) Разложение на множители суммы и разности кубов, п.36. 1   

190.(21) Преобразование целого выражения в многочлен,п.37. 1   

191.(22) Преобразование целого выражения в многочлен,п.37. 1   

192.(23) Преобразование целого выражения в многочлен,п.37. 1   

193.(24) Применение различных способов для разложения на множите-

ли,п.38. 

1   

194.(25) Применение различных способов для разложения на множите-

ли,п.38. 

1   

195.(26) Применение различных способов для разложения на множите-

ли,38. 

1   

196.(27) Контрольная работа №9 по теме «Преобразование целых 

выражений». 

1   

197.(28) Анализ контрольной работы 1   

Геометрия: Гл.5. Итоговое повторение 7 29 

198.(1) Повторение. Решение задач по геометрии. 1   

199.(2) Повторение. Решение задач по геометрии. 1   

200.(3) Повторение. Решение задач по геометрии. 1   

201.(4) Повторение. Решение задач по геометрии. 1   

202.(5) Повторение. Решение задач по геометрии.. 1   

203.(6) Повторение. Решение задач по геометрии. 1   

204.(7) Контрольная работа №6 по геометрии (итоговая). 1   

Алгебра:Гл.6. Системы линейных уравнений 16 30-32 

205.(1) Линейное уравнение с двумя переменными,п.40. 1   

206.(2) Линейное уравнение с двумя переменными,п.40. 1   

207.(3) График линейного уравнения с двумя переменными,п.41. 1   

208.(4) График линейного уравнения с двумя переменными,п.41. двумя 

переменными, п.42 

1   

209.(5) Системы линейных уравнений с двумя переменными, п.42. 1   

210.(6) Системы линейных уравнений с двумя переменными,п.42. 1   

211.(7) Системы линейных уравнений с двумя переменными,п.42. 1   

212.(8) Способ подстановки,п.43. 1   

213.(9) Способ подстановки,п.43.  1   

214.(10) Способ сложения, п.44. 1   

215.(11) Способ сложения, п.44. 1   



 

216.(12) Решение задач с помощью систем уравнений, п.45 1   

217.(13) Решение задач с помощью систем уравнений, п.45 1   

218.(14) Решение задач с помощью систем уравнений, п.45.  1   

219.(15) Контрольная работа № 10 по теме «Системы линейных 

уравнений и их решения». 

1   

220.(16) Анализ контрольной работы. 1   

Алгебра:Гл.7. Итоговое повторение 18 32-34 

221.(1) Решение задач по теме «Выражения и их преобразования. Урав-

нения.» 

1   

222.(2) Решение задач по теме «Выражения и их преобразования. Урав-

нения.» 

1   

223.(3) Решение задач по теме «Выражения и их преобразования. Урав-

нения.» 

1   

224.(4) Повторение. Решение задач по теме «Функции». 1   

225.(5) Контрольная работа №10(итоговая) 1   

226.(6) Анализ контрольной работы. 1   

227.(7)Одночлены. Решение задач по теме «Степень с натуральным по-

казателем». 

1   

228.(8) Решение задач по теме «Многочлены». 1   

229.(9) Решение задач по теме «Многочлены». 1   

230.(10) Решение задач по теме «Формулы сокращенного умножения». 1   

231.(11) Решение задач по теме «Формулы сокращенного умножения». 1   

232.(12) Решение задач по теме «Формулы сокращенного умножения». 1   

233.(13) Решение задач по теме «Системы линейных уравнений». 1   

234.(14) Решение задач по теме «Системы линейных уравнений». 1   

235.(15) Решение задач по теме «Системы линейных уравнений». 1   

236.(16)  Решение задач по теме «Системы линейных уравнений». 1   

237.(17) Обобщающий урок 1   

238.(18) Итоговый урок. 1   

Итого: 238 34 

         



 Тематическое планирование по математике для 7Б класса по математике 

 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки в неделях 

 Повторение 7 1 

1. Дроби и  проценты. 3  

2.Решение текстовых задач 2  

3.Измерение геометрических величин. 1  

4.Входной контроль 1  

Блок 1 (алгебра)  «Выражения, тождества, уравнения» 34 2-6 

5.Числовые выражения, п1 2  

6. Выражения с переменными, п.2. 3  

7.Сравнение значений выражений,п3. 3  

8. Свойства действий над числами,п.4. 2  

9. Тождества. Тождественные преобразования выражений,п.5. 3  

10 Решение задач по теме «Выражения тождества» 1  

11. Контрольная работа № 1  1  

12. Анализ контрольной работы. 1  

13. Уравнение и его корни,п6. 2  

14.  Линейное уравнение с одной переменной,п7. 4  

15. Решение задач с помощью уравнений,п8. 3  

16. Среднее арифметическое, размах, мода,п.9. 3  

17. Медиана как статистическая характеристика,п.10. 2  

18.  Решение задач по теме «Уравнения». 2  

19.  Контрольная работа № 2  1  

20. Работа над ошибками 1  

Блок 2 (геометрия) «Начальные геометрические сведения» 11 7-8 

21. Прямая и отрезок. 1  

22. Луч и угол. 1  

23. Сравнение отрезков и уг-лов. 1  



24.  Измерение отрезков. 1  

25. Измерение углов. 2  

26. Смежные и вертикальные углы 2  

27. Перпендикулярные прямые. 2  

28.  Зачёт 1  

Блок 3 (алгебра) «Функции» 17 8-10 

29.  Что такое функция, п.12. 1  

30.  Вычисление значений функции по формуле, п.13. 2  

31.  График функции, п.14. 3  

32. Прямая пропорциональность и её график,п.15. 3  

33.Линейная функция и её график,п.16. 5  

34. Решение задач по теме «Функции». 1  

35. Контрольная работа № 3 по алгебре по теме «Функции» 1  

36. Анализ контрольной работы. 1  

Блок 4 (геометрия) «Треугольники» 18 11-13 

37.  Треугольники. Первый признак равенства треугольников. 3  

38. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 3  

39. Второй и третий признаки равенства треугольников. 4  

40. Задачи на построение. 3  

41.  Решение задач. 4  

42. Зачёт 1  

Блок 5 (алгебра) «Степень с натуральным показателем» 20 13-16 

43.  Определение степени с натуральным показателем, п.18. 4  

44. Умножение и деление степеней, п.19. 3  

45.  Возведение в степень произведения и степени, п.20. 3  

46.  Одночлен и его стандартный вид, п.21. 1  

47.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень, п.22. 3  

48.  Функции y=x*2 и y=x*3 и их графики, п.23. 2  

49.  Решение задач по теме «Степень с натуральным показателем». 2  

50. Контрольная работа № 4  1  



51.  Анализ контрольной работы 1  

Блок 6 (геометрия) «Параллельные прямые» 13 16-18 

52. Признаки параллельности двух прямых . 4  

53. .Аксиома параллельности прямых. 5  

54.  Решение задач 3  

55. Зачёт 1  

Блок 7 (алгебра) « Многочлены» 32 18-22 

56.  Многочлен и его стандартный вид, п.25. 2  

57.  Сложение и вычитание многочленов, п.26 . 4  

58.  Умножение одночлена на многочлен, п. 27 4  

59.  Вынесение общего множителя за скобки,п.28. 4  

60. Решение задач по теме «Сумма и разность многочленов. Много-

члены и одночлены». 

1  

61.  Контрольная работа №5  1  

62. Анализ контрольной работы. 1  

63.Умножение многочлена на многочлен,п.29. 3  

64.Разложение многочлена на множители способом группировки, 

п.30. 

3  

65. Решение задач по теме «Произведение многочленов». 2  

66. Разложение многочлена на множители способом группировки 4  

67.Решение задач по теме «Произведение многочленов» 1  

68. Контрольная работа №6 1  

69. Работа над ошибками 1  

Блок 8 (геометрия) «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

20 23-25 

70.Сумма углов треугольника. 2  

71.Соотношение между сторонами и углами треугольника. 3  

72. Контрольная работа №7 1  

73.Работа над ошибками.  1  

74.Прямоугольные треугольники 4  

75.Построение треугольников по трём элементам 4  



76. Решение задач. 4  

77.Зачёт 1  

Блок 9 (алгебра) «Формулы сокращённого умножения» 29 26-29 

78..Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний,п.32. 

7  

79.Разность квадратов. Сумма и разность кубов 13  

80. Преобразование целых выражений  7  

81. Контрольная работа №8  1  

82. Анализ контрольной работы. 1  

Блок 10 (алгебра) «Системы линейных уравнений» 16 30-32 

83. Линейное уравнение с двумя переменными,п.40. 2  

84. График линейного уравнения с двумя переменными,п.41. двумя 

переменными, п.42 

2  

85. Системы линейных уравнений с двумя переменными, п.42. 3  

86. Способ подстановки,п.43.  2  

87. Способ сложения, п.44. 2  

88. Решение задач, п.45.  3  

89. Контрольная работа № 9 1  

90. Анализ контрольной работы. 1  

Итоговое повторение 21 32-34 

100.Выражения и их преобразования. Уравнения. 3  

101. Функция. Область определения и область значения. 2  

102.  Степень с натуральным  показателем. 2  

103. Многочлен. 2  

104.Формулы сокращённого умножения 3  

105.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 2  

106. Повторение курса геометрии 4  

107.Контрольная работа « Итоговая» 2  

108.Анализ контрольной работы 1  

Итого: 238 34 



 

 

Тематическое планирование по математике для 8 классов 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки в 

неделях 

Алгебра:Глава1. Рациональные дроби 35 1-5 

1.Повторение 1   

2.Повторение 1   

3.Повторение 1   

4.Рациональные выражения 1   

5. Рациональные выражения 1   

6.Основное свойство дроби. Сокращение дробей  1   

7.Основное свойство дроби. Сокращение дробей  1   

8.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателя-

ми 

1   

9.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателя-

ми  

1   

10.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменате-

лями 

1   

11.Входной контроль 1   

12. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1   

13.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1   

14.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1   

15.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1   

16.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1   

17.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1   

18.Контрольная работа №1 по алгебре 1   

19.Умножение дробей. Возведение дроби в степень  1   

20.Умножение дробей. Возведение дроби в степень  1   

21.Умножение дробей. Возведение дроби в степень  1   

22.Умножение дробей. Возведение дроби в степень  1   

23.Деление дробей  1   

24.Деление дробей 1   

25.Деление дробей  1   

26.Деление дробей  1   

27.Преобразование рациональных выражений  1   

28.Преобразование рациональных выражений  1   

29.Преобразование рациональных выражений  1   

30.Преобразование рациональных выражений  1   

31. Функция y=k/x  и её график  1   

32. Функция y=k/x  и её график  1   

33. Функция y=k/x  и её график  1   

34. Функция y=k/x  и её график  1   

35.Контрольная работа №2 по алгебре 1   

Геометрия:Глава 5. Четырёхугольники 14 6-7 

36.(1)Повторение 1   

37.(2)Многоугольники 1   



38.(3)Параллелограмм и трапеция 1   

39.(4)Параллелограмм и трапеция 1   

40.(5)Параллелограмм и трапеция 1   

41.(6)Параллелограмм и трапеция 1   

42.(7)Параллелограмм и трапеция 1   

43.(8)Параллелограмм и трапеция 1   

44.(9)Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1   

45.(10)Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1   

46.(11)Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1   

47.(12)Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1   

48.(13)Решение задач 1   

49.(14)Контрольная работа №1 по геометрии 1   

Алгебра: Глава 2. Квадратные корни 32 8-11 

50.(1)Рациональные числа 1   

51.(2)Рациональные числа 1   

52.(3)Иррациональные числа  1   

53.(4)Иррациональные числа  1   

54.(5)Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  1   

55.(6)Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  1   

56.(7)Уравнение х2 = а 1   

57.(8)Уравнение х2 = а 1   

58.(9)Нахождение приближенных значений квадратного корня 1   

59.(10)Нахождение приближенных значений квадратного кор-

ня 

1   

60.(11)Функция   y= √x  и её график 1   

61.(12)Функция  y= √x  и её график 1   

62.(13)Квадратный корень из произведения и дроби 1   

63.(14)Квадратный корень из произведения и дроби 1   

64.(15)Квадратный корень из произведения и дроби 1   

65.(16)Квадратный корень из степени 1   

66.(17)Квадратный корень из степени 1   

67.(18)Квадратный корень из степени 1   

68.(19)Контрольная работа № 3 по алгебре 1   

69.(20)Вынесение множителя за знак корня. Внесение множи-

теля под знак корня 

1   

70.(21)Вынесение множителя за знак корня.   Внесение множи-

теля под знак корня 

1   

71.(22) Вынесение множителя за знак корня. Внесение множи-

теля под знак корня 

1   

72.(23)Вынесение множителя за знак корня. Внесение множи-

теля под знак корня 

1   

73.(24) Вынесение множителя за знак корня. Внесение множи-

теля под знак корня 

1   

74.(25)Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1   

75.(26) Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1   

76.(27)Преобразование выражений, содержащих квадратные 1   



корни 

77.(28)Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1   

78.(29)Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

  

79.(30)Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1   

80.(31)Преобразование двойных радикалов 1   

81.(32)Контрольная работа №4 по алгебре  1   

Геометрия:Глава 6. Площадь 14 11-13 

82.(1)Площадь многоугольника 1   

83.(2)Площадь многоугольника 1   

84.(3) Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  1   

85.(4)Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  1   

86.(5)Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  1   

87.(6)Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  1   

88.(7)Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  1   

89.(8)Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  1   

90.(9)Теорема Пифагора 1   

91.(10)Теорема Пифагора 1   

92.(11)Теорема Пифагора 1   

93.(12) Решение задач 1   

94.(13) Решение задач  1   

95.(14)Контрольная работа №2 по геометрии 1   

Алгебра:Глава 3. Квадратные уравнения 33  13-17 

96.(1) Неполные квадратные уравнения 1   

97.(2) Неполные квадратные уравнения 1   

98.(3) Неполные квадратные уравнения 1   

99.(4) Формула корней квадратного уравнения 1   

100.(5) Формула корней квадратного уравнения 1   

101.(6) Формула корней квадратного уравнения 1   

102.(7) Формула корней квадратного уравнения 1   

103.(8) Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

104.(9) Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

105.(10) Решение задач с помощью квадратных    уравнений 1   

106.(11) Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

107.(12) Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

108.(13) Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

109.(14) Решение задач с помощью квадратных уравнений  1   

110.(15) Теорема Виета 1   

111.(16) Теорема Виета 1   

112.(17) Теорема Виета 1   

113.(18) Теорема Виета 1   

114.(19) Теорема Виета 1   

115.(20) Контрольная работа №5 по алгебре 1   

116.(21 )Решение дробных рациональных уравнений 1   

117.(22) Решение дробных рациональных уравнений 1   

118.(23) Решение дробных рациональных уравнений 1   



119.(24) Решение дробных рациональных уравнений 1   

120.(25) Решение дробных рациональных уравнений 1   

121.(26) Решение дробных рациональных уравнений 1   

122.(27) Решение дробных рациональных уравнений 1   

123.(28) Решение задач с помощью рациональных уравнений 1   

124.(29) Решение задач с помощью рациональных уравнений 1   

125.(30) Решение задач с помощью рациональных уравнений 1   

126.(31) Решение задач с помощью рациональных уравнений 1   

127.(32) Решение задач с помощью рациональных уравнений 1   

128.(33) Контрольная работа №6 по алгебре 1   

Геометрия:Глава 7. Подобные треугольники 19 17-19 

129.(1) Определение подобных    треугольников 1   

130.(2) Определение подобных треугольников 1   

131.(3) Признаки подобия треугольников 1   

132.(4) Признаки подобия треугольников 1   

133.(5) Признаки подобия треугольников 1   

134.(6) Признаки подобия треугольников 1   

135.(7) Признаки подобия треугольников 1   

136.(8) Контрольная работа №3 по геометрии 1   

137.(9) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

138.(10) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

139.(11) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

140.(12) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

141.(13) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

142.(14) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

143.(15) Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач 

1   

144.(16) Соотношения между сторонами и углами прямоуголь-

ного треугольника 

1   

145.(17) Соотношения между сторонами и углами прямоуголь-

ного треугольника  

1   

146.(18) Соотношения между сторонами и углами прямоуголь-

ного треугольника  

1   

147.(19) Контрольная работа №4 по геометрии 1   

Алгебра:Глава 4. Неравенства 30 19-23 

148.(1) Числовые неравенства  1   

149.(2) Числовые неравенства 1   

150.(3) Свойства числовых неравенств 1   

151.(4) Свойства числовых неравенств 1   

152.(5) Свойства числовых неравенств 1   

153.(6) Свойства числовых неравенств 1   

154.(7) Сложение и умножение числовых неравенств 1   



155.(8) Сложение и умножение числовых неравенств 1   

156.(9) Сложение и умножение числовых неравенств 1   

157.(10) Сложение и умножение числовых неравенств 1   

158.(11) Погрешность и точность приближения 1   

159.(12) Погрешность и точность приближения 1   

160.(13) Погрешность и точность приближения 1   

161.(14) Контрольная работа №7 по алгебре  1   

162.(15) Пересечение и объединение множеств 1   

163.(16) Пересечение и объединение множеств 1   

164.(17) Числовые промежутки 1   

165.(18) Числовые промежутки 1   

166.(19) Числовые промежутки 1   

167.(20) Числовые промежутки 1   

168.(21) Решение неравенств с одной переменной 1   

169.(22) Решение неравенств с одной переменной 1   

170.(23) Решение неравенств с одной переменной 1   

171.(24) Решение неравенств с одной переменной 1   

172.(25) Решение систем неравенств с одной переменной 1   

173.(26) Решение систем неравенств с одной переменной 1   

174.(27) Решение систем неравенств с одной переменной 1   

175.(28) Решение систем неравенств с одной переменной 1   

176.(29) Решение систем неравенств с одной переменной  1   

177.(30) Контрольная работа №8 по алгебре  1   

Геометрия:Глава 8. Окружность 17 23-26 

178.(1) Касательная к окружности 1   

179.(2) Касательная к окружности 1   

180.(3) Касательная к окружности 1   

181.(4) Центральные и вписанные углы 1   

182.(5) Центральные и вписанные углы 1   

183.(6) Центральные и вписанные углы 1   

184.(7) Центральные и вписанные углы 1   

185.(8) Четыре замечательные точки треугольника 1   

186.(9) Четыре замечательные точки треугольника 1   

187.(10) Четыре замечательные точки треугольника 1   

188.(11) Вписанная и описанная окружности 1   

189.(12) Вписанная и описанная окружности 1   

190.(13) Вписанная и описанная окружности 1   

191.(14) Вписанная и описанная окружности 1   

192.(15) Решение задач 1   

193.(16) Решение задач 1   

194.(17) Контрольная работа №5 по геометрии 1   

Алгебра:Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

20 26-30 

195.(1) Определение степени с целым отрицательным показа-

телем 

1   

196.(2) Определение степени с целым отрицательным показа-

телем 

1   

197.(3) Определение степени с целым отрицательным показа- 1   



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телем 

198.(4) Свойства степени с целым показателем. 1   

199.(5) Свойства степени с целым показателем 1   

200.(6) Свойства степени с целым показателем 1   

201.(7) Свойства степени с целым показателем 1   

202.(8) Свойства степени с целым показателем 1   

203.(9) Стандартный вид числа. 1   

204.(10) Стандартный вид числа 1   

205(11) Стандартный вид числа 1   

206.(12) Стандартный вид числа 1   

207.(13) Контрольная работа №9 по алгебре 1   

208.(14) Сбор и группировка статистических данных 1   

209.(15) Сбор и группировка статистических данных 1   

210.(16) Сбор и группировка статистических данных 1   

211.(17) Наглядное представление статистической информации 1   

212.(18) Наглядное представление статистической информации 1   

213.(19) Наглядное представление статистической информации 1   

214.(20) Наглядное представление статистической информации 1   

Алгебра+ Геометрия: Повторение 24 31-34 

215.(1) Итоговое повторение 1   

216.(2) Итоговое повторение 1   

217.(3) Итоговое повторение 1   

218.(4) Итоговое повторение 1   

219.(5) Итоговое повторение 1   

220.(6) Итоговое повторение 1   

221.(7) Итоговое повторение 1   

222.(8) Итоговая контрольная работа 1   

223.(9) Итоговое повторение 1   

224.(10) Итоговое повторение 1   

225.(11) Итоговое повторение 1   

226.(12) Итоговое повторение 1   

227.(13) Итоговое повторение 1   

228.(14) Итоговое повторение 1   

229.(15) Итоговое повторение 1   

230.(16) Итоговое повторение 1   

231.(17) Итоговое повторение 1   

232.(18) Итоговое повторение 1   

233.(19) Итоговое повторение 1   

234.(20) Итоговое повторение 1   

235.(21) Итоговое повторение 1   

236.(22) Итоговое повторение 1   

237.(23) Итоговое повторение 1   

238.(24) Итоговый урок 1   

Итого: 238 34 



 

Тематическое планирование по математике для 9 классов 

    № 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во  

часов 

Сроки в 

неделях 

 Повторение 7 1 

 1. Рациональные дроби 1 

 
 2 Квадратные корни 1 

 
 3 Неравенства 1 

 
 4 Степень с целым показателем 1 

 
 5 Четырёхугольники. Площадь. 1 

 
 6 Подобные треугольники. Окружность 1 

 
 7 Входной контроль 1 

 
 Блок 1(алгебра). Квадратичная функция 35 2-6 

 8 Функция. Область определения и область значений функции. п.1 - 3 

 
 9 Свойства функций. п.2 - 5 

 
 10 Квадратный трёхчлен и его корни. п.3 - 3 

 
 11 Разложение квадратного трёхчлена на множители. п.4 - 4 

 
 12 Контрольная работа №1 - 1 

 
 13 Функция у=ах^2, её график и свойства. п.5. - 3 

 
 14 График функций У=аХ^2+n и У=а(Х-m)^2. п.6 - 5 

 
 15 Построение графика квадратичной функции. п.7 - 4 

 
 16 Функция У-Х^n. п.8 - 2 

 
 17 Корень n-ой степени. п.9 - 3 

 
 18 Контрольная работа №2 - 1 

 
 19 Анализ контрольной работы 1 

 
 Блок 2 (геометрия). Векторы 9 7-8 

 20 Понятие вектора. п.79-п.81 - 2 

 
 21 Сложение и вычитание векторов. п.82-п.85 - 3 

 
 22 Умножение вектора на число. п.86 - 1 

 
 23 Применение векторов к решению задач. п.87-п.88 - 2 

 
 24 Зачёт 1 

 
 Блок 3 (алгебра).Уравнения и неравенства с одной переменной 25 8-11 

 25 Целое уравнение и его корни. п.12 - 4 

 
 26 Дробные рациональные уравнения. п.13 - 9 

 
 27 Решение неравенств второй степени с одной переменной. п.14 - 5 

 
 28 Решение неравенств методом интервалов. п.15 - 5 

 
 29 Контрольная работа №3 - 1 

 
 30 Анализ контрольной работы - 1 

 
 Блок 4 (геометрия). Метод координат. 11 12-13 



 31 Координаты вектора п.89-п.90 - 2 

 
 32 Простейшие задачи в координатах п.91 - п.92 2 

 
 33 Уравнения окружности и прямой. п.93 - п.96 - 5 

 
 34 Контрольная работа №4 - 1 

 
 35 Анализ контрольной работы 1 

 
 Блок 5 (алгебра). Уравнения и неравенства с двумя переменными. 32 13-17 

 36 Уравнение с двумя переменными. п.17 - 4 

 
 37 Графический способ решения систем уравнений. п.18 - 4 

 
 38 Решение систем уравнений второй степени. п.19 - 5 

 
 39 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. п.20 - 5 

 
 40 Контрольная работа №5 - 1 

 
 41 Анализ контрольной работы 1 

 
 42 Неравенства с двумя переменными. п.21 - 5 

 
 43 Системы неравенств с двумя переменными. п. 22 - 5 

 
 44 Контрольная работа №6 - 1 

 
 45 Анализ контрольной работы - 1 

 
 

Блок 6 (геометрия). Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника, скалярное произведение векторов 

14 

 

18-19 

 

 46 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. п.97 - п.99 - 3 

 
 47 Соотношения между сторонами и углами треугольника. п.100-п.104 - 5 

 
 48 Скалярное произведение векторов. п.105-п.108 - 4 

 
 49 Контрольная работа №7 - 1 

 
 50 Анализ контрольной работы - 1 

 
 Блок 7 (алгебра). Арифметическая и геометрическая прогрессии. 23 20-22 

 51 Последовательности п.24 - 2 

 
 52 

Определение арифметической последовательности. Формула n-го члена 

арифметической последовательности п.25 - 
3 

 
 53 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии п.26 - 5 

 
 54 Контрольная работа №8 - 1 

 
 55 

Работа над ошибками. Определение геометрической прогрессии. формула n - 

го члена геометрической прогрессии п.27 - 
4 

 
 56 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии п.28 - 6 

 
 57 Контрольная работа №9 - 1 

 
 58 Анализ контрольной работы - 1 

 
 Блок 8 (геометрия). Длина окружности. Площадь круга. 13 22-23 

 59 Правильные многоугольники п.109-п.113 - 6 

 
 60 Длина окружности. Площадь круга п.114-п.116 - 5 

 
 61 Контрольная работа №9 - 1 

 
 62 Анализ контрольной работы - 1 

 
 Блок 9 (алгебра). Элементы комбинаторики и теории вероятности 21 24-26 

 63 Примеры комбинаторных задач п.30 - 3 

 
 64 Перестановки п.31 - 3 

 



 65 Размещения п.32 - 3 

 
 66 Сочетания п.33 - 3 

 
 67 Относительная частота случайного события п.34 - 3 

 
 68 Вероятность равновозможных событий п.35 - 4 

 
 69 Контрольная работа №10 - 1 

 
 70 Анализ контрольной работы - 1 

 

 
Блок 10 (геометрия). Движение -8ч. Начальные сведения из стереомет-

рии-8ч. 

16 

 

27-29 

 

 71 Понятие движения п117-п.119 - 3 

 
 72 Параллельный перенос п.120-п.121 - 3 

 
 73 Контрольная работа №11 - 1 

 
 74 Анализ контрольной работы - 1 

 
 75 Многогранники п.122-п.128 - 5 

 
 76 Тела и поверхности вращения п.129-п.131 - 3 

 
 Повторение 32 29-34 

 77 График функций - 5 

 
 78 Уравнения и системы уравнений - 5 

 
 79 Неравенства и системы неравенств - 5 

 
 80 Решение текстовых задач - 7 

 
 81 Начальные геометрические сведения - 1 

 
 82 Треугольники - 1 

 
 83 Параллельные прямые - 1 

 
 84 Соотношения между сторонами и углами треугольника - 1 

 
 85 Четырёхугольники. Площадь. - 1 

 
 86 Подобные треугольники. - 1 

 
 87 Окружность - 1 

 
 88 Итоговая контрольная работа - 2 

 
 89 

Анализ контрольной работы – 

 
1  

 Итого: 238 34 

 

 


