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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебных  предметов «Математика»,  «Алгебра», «Геометрия» 

составлена на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации« (ст.28 п.3 пп.6) 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) в 

действующей редакции;  

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

  Учебного плана МКОУ СОШ № 3 

 линии учебно-методических комплексов (УМК) «Математика» для 5 – 6 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. и др 

 линии учебно-методических комплексов (УМК) по геометрии  Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

 линии учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре Ю. Н. Макарычева 

и др. 7–9 классов 

Изучение математики в основной школе должно обеспечить:  

осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения математики, обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ №3 на изучение  математики в 6 классе 

отводится 204 часа, из расчета 6 часов в неделю, алгебры в 8 классе отводится по 119 

часов, из расчета 3,5 часа в неделю и 85 часов на изучение геометрии, из расчѐта 2,5 

часа в неделю (всего 34 учебных недели). Один час в неделю (34 часа в год) добавлен  

из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математика - один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Математика» 5-6 классов является 

непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, позволяет учащимся 



адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, 

на которой будут базироваться учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» 7-9 

классов. В курсе математики 5-6 классов представлены следующие содержательные 

линии: «Числа», «Текстовые задачи», «Статистика и теория вероятностей», 

«Наглядная геометрия». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развитие понятия числа; 

- развитие вычислительной культуры, обучение простейшим приемам прикидки 

и оценки результатов вычислений; 

- развитие геометрических представлений учащихся, образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений; 

- овладение формальным аппаратом буквенного исчисления; 

- формирование умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-6 классах. В учебном плане 

на его изучение отводится: 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных 

часов 

Количество  

учебных 

недель 

Итого 

за учебный 

год 

5класс Математика 5 34 170 

6 класс Математика 6 34 204 

 

Всего за 2 года реализации программы –374  часа. 

Алгебра — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний и практически значимых умений, 

необходимых для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал 

математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин.  

Практическая значимость алгебры состоит в том, что предметом его изучения 

являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями.  

В курсе алгебры 7-9 классов представлены следующие содержательные линии: 

«Числа», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Решение текстовых задач», 

«Статистика и теория вероятностей».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

-  формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких 

качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность;   

- формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане 

на его изучение отводится: 



 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных 

часов 

Количество  

учебных 

недель 

Итого 

за учебный 

год 

7 класс Алгебра 3  34 102 

8 класс Алгебра 3,5  34 119 

9 класс Алгебра 3 34 102 

Всего за 3 года реализации программы – 323 часа. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

В курсе геометрии 7—9 классов представлены следующие содержательные 

линии: «Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения и вычисления», 

«Геометрические построения», «Геометрические преобразования», «Векторы и 

координаты на плоскости». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развиваются представления о геометрии как науке; об истории возникновения 

геометрии как примера науки, первые проблемы которой были поставлены 

практической деятельностью человека (например, землемерие); 

- формируются знания учащихся о геометрических объектах и их свойствах, 

формулах вычисления геометрических величин; 

- формируются навыки построения и измерения геометрических фигур, решения 

задач; 

- развивается логическое мышление, воображение, математический язык и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане 

на его изучение отводится: 

 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных 

часов 

Количество  

учебных 

недель 

Итого 

за учебный 

год 

7 класс Геометрия 2  34 68 

8 класс Геометрия 2,5  34 85 

9 класс Геометрия 2 34 68 

Всего за 3 года реализации программы – 221 час. 

 

 



Планируемы результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Достижения личностных результатов 

 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде учебных курсов: 5–6 

класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

 

Достижения метапредметных результатов 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

 

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 



 

 

Достижения предметных результатов 

 

Разделы Обучающийся (выпускник) научится 
Обучающийся (выпускник) получит 

возможность научиться 
Натуральны

е числа. 

Дроби. 

Рациональн

ые числа 
 

 понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

 выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

 познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  
 научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действитель

ные числа 
 

 использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. 

 развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел;  

 о роли вычислений в практике; 
 развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, 

приближени

я, оценки 
 

 использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

 понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся 

в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 
 понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраичес

кие 

выражения 
 

 оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные;  

 работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 
 выполнять разложение многочленов на 

множители. 

 выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  
 применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 
 

 решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую 

 овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений и систем уравнений;  

 уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, 



математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 
 применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

смежных предметов, практики; 
 применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
 

 понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы;  

 решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 
 применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

 разнообразным приѐмам доказательства 

неравенств;  

 уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач 

и задач из смежных предметов, практики; 
 применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные 

понятия. 

Числовые 

функции 
 

 понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций;  

 исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
 понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

 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.); 
 использовать функциональные 

представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов 

курса. 

Числовые 

последовате

льности 
 

 понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
 применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

 решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 
 понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента;  

 связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательн

ая 

статистика 
 

 Выпускник научится использовать 

простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
 

 Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные 

события и 

вероятность 

 Выпускник научится находить 

относительную частоту и вероятность 

случайного события.  
 

 приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинатор

ика 
 

 решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

 Научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная 

геометрия 
 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного 

 научиться вычислять объѐмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развѐртки для 



параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развѐртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
 вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

выполнения практических расчѐтов. 

Геометричес

кие фигуры 
 

 пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
 решать простейшие планиметрические задачи 

в пространстве. 

 овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
 приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение 

геометричес

ких величин 

 использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур 

и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 
 решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

 вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
 применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников 

Координаты 
 

 вычислять длину отрезка по координатам его 

концов;  

 вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

 овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей 

и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «Применение координатного метода при 



решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 
 

 оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 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; 
 вычислять скалярное произведение векторов, 

находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства; 
 приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 
 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная 

и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

 Элементы теории множеств и математической логики. 

 Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

 Множества и отношения между ними. 

 Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами. 

 Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

 Элементы логики. 

 Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

 Высказывания. 

 Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

 

5 класс Математика 

 

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в начальной школе. 

Действия с натуральными числами. Плоскость, прямая, отрезок, луч, их обозначение. Длина 

отрезка. Единицы измерения длины 

Натуральные числа и нуль. 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная система 

счисления. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел.  

Действия с натуральными числами и их свойства 
Арифметические операции. Устные и письменные приѐмы вычислений. Понятие дробного 

числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть одно число составляет от 

другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычисление значений 



числовых выражений (со скобками и без них) на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических операций. 

Делимость натуральных чисел. 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители и кратные. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; 

методы их нахождения. 

Таблицы и диаграммы. 

Таблица, ее элементы Балансовая таблица. Линейная диаграмма. Столбчатая диаграмма. Таблица 

истинности. Числовые ребусы. 

Дроби. 

Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные числа и 

дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие 

неправильной и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в смешанную и наоборот. 

Сравнение дробей. 

Действия с дробями. 

Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Свойства 

умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление 

смешанных дробей. 

Геометрические фигуры на плоскости. 

Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. Равенство 

геометрических фигур. Окружность и круг. Центральные углы.  

Площади и объемы. 

Площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения 

площадей. Объѐмные тела. Прямоугольный параллелепипед. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы измерения объѐма. 

Текстовые задачи. 

Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 

Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными числами. 

Задачи с альтернативным условием. 

Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по числовому лучу. 

Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение 

с отставанием. Движение по реке. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Решение простейших логических задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Построение круговых диаграмм. 

Решение простейших комбинаторных задач. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Итоговое повторение. 
 

6 класс Математика 

 

Положительные и отрицательные числа. Координаты.  
Поворот, центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Координатная прямая и 

координатная плоскость. Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. 

Противоположные числа. Сравнение чисел. Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «- «. 

Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух 

чисел. Числовые промежутки. Умножение и деление положительных  и отрицательных чисел, 

обыкновенных дробей. Правило умножения для комбинаторных задач.  

Преобразование буквенных выражений. 

Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Основные задачи на дроби. Окружность. Длина окружности и площадь круга. Шар и 

сфера. 

Делимость натуральных чисел.  



Делители и кратные. Делимость произведения, суммы и разности чисел. Признаки делимости 

на 2; 3; 4; 5; 9; 10; 25. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Взаимно простые числа. Признак 

делимости на произведение. 

Математика вокруг нас. Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. 

Решение задач с помощью пропорций. Знакомство с вероятностью и ее подсчетом. 

Итоговое повторение. 

 Арифметические действия с рациональными числами. Преобразование буквенных выражений. 

Делимость натуральных чисел. 

 

7 класс Алгебра 

Содержание учебного предмета 

Повторение, обобщение и систематизация представлений о числе, изученных в курсе 

математики 5 – 6 классов. 

Числа натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные. 
 

 Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, 

размах. 
 

 Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 
 

Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен, стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены, сложение и вычитание подобных одночленов. Умножение одночленов и 

возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночленов. Функции у = х
2
, у = х

3
и их 

графики. 
 

 Многочлены 

Многочлен, стандартный вид многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Умножение  многочлена на одночлен и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. Деление многочлена на одночлен. 
 

 Формулы сокращенного умножения 

Квадрат суммы, квадрат разности. Выделение полного квадрата. Куб суммы, куб разности. 

Разность квадратов. Разность и сумма кубов. Разложение многочлена на множители. Понятие о 

тождествах и методах их доказательства. 
 

Системы линейных уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными. Системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными, их решение методом подстановки и методом алгебраического сложения уравнений. 

Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

текстовых задач с помощью линейных уравнений и систем. 
 

Итоговое повторение. 
 

 

 

 

 

 



7 класс Геометрия  

 

Основные понятия геометрии. 
Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, многоугольник. Понятие о выпуклой 

геометрической фигуре. Угол, биссектриса угла. Смежные углы. Понятие о трѐхгранном и 

многогранном углах. 

Треугольники, многоугольники, многогранники. 
Треугольники. Свойства их сторон и углов. Медиана и биссектриса треугольника. 

Многоугольники, углы многоугольников. Знакомство с многогранниками. Развѐртки 

многогранников. Пирамиды. 

Задачи на построение и равенство треугольников. 

Окружность и еѐ основные свойства. Основные чертѐжные инструменты и решение задач на 

построение. Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Изометрии и равенство фигур. 

Понятие о геометрическом преобразовании плоскости. Поворот. Центральная симметрия. 

Центрально-симметричные фигуры и их свойства. Понятие об изометрии. 

Итоговое повторение. 

 

8 класс Алгебра  

 

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

преобразования рациональных выражений. Функция у = k/х. 
Квадратные корни 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

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

корней. Функция xy  , еѐ свойства и график. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

Квадратные уравнения 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Теорема Виета. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.  

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

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

системы. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики 
Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Сравнение 

обыкновенных дробей. Начальные сведения об организации статистических исследований. 
Повторение. Решение задач. 

 

 
. 

 



8 класс Геометрия 

 

Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Понятие пересекающихся прямых. Вертикальные углы. Перпендикулярность прямых, 

построение перпендикулярных прямых. Высота треугольника. Осевая симметрия, еѐ применение. 

Геометрические фигуры, симметричные относительно прямой. Геометрические места точек. 

Биссектриса угла как геометрическое место точек, равноудалѐнных от сторон угла. Серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрическое место точек, равноудалѐнных от концов отрезка. 

Перпендикуляр и наклонная. Касательная к окружности. 

Параллельные прямые. 
Понятие параллельности прямых. Параллельность прямых и центральная симметрия. 

Аксиома параллельности. Построение параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника и выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, ромб, трапеция. 
Параллелограмм. Центр симметрии параллелограмма. Свойства и признаки 

параллелограмма. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Ромб, прямоугольник, квадрат. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция. 

Площади и объѐмы. 
Знакомство с площадями фигур. Площадь прямоугольника. Площади поверхностей куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора. Площадь треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Знакомство с объѐмами фигур. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Итоговое повторение. 

 

9 класс Алгебра  

 

Квадратичная функция, еѐ свойства и график. 

Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция, еѐ преобразование с помощью выделения 

полного квадрата. График функции 2y ax . Параллельный перенос графика вдоль координатных 

осей. Построение графика квадратичной функции. 

Неравенства. Системы и совокупности неравенств. 

Сравнение чисел. Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве 

неравенств. Неравенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Решение 

квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Системы и 

совокупности рациональных неравенств. 

Степень с рациональным показателем. 

Функция nxy   при натуральном n, еѐ свойства и график. Корень степени n, особенности 

чѐтных и нечѐтных n. Арифметический корень. Свойства корней. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Тождественные преобразования иррациональных выражений. 

Системы уравнений. 
Системы рациональных уравнений и основные приѐмы их решения. Графический метод 

решения систем уравнений. Решение текстовых задач с помощью систем рациональных уравнений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, еѐ основные свойства. 

Геометрическая прогрессия, еѐ основные свойства. Бесконечная геометрическая прогрессия со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на прогрессии. 

Итоговое повторение. 

 



9 класс Геометрия  

 

Параллельный перенос. 
Определение параллельного переноса. Свойства параллельного переноса. Понятие об 

орнаментах, бордюрах, паркетах. 

Векторы. 
Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Векторный метод решения геометрических задач. 

Подобие и гомотетия. 
Понятие о подобных треугольниках. Признаки подобия треугольников. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Свойства подобных многоугольников. Отношение периметров и 

площадей подобных многоугольников. Понятие о гомотетии. Свойства гомотетии. 

Элементы тригонометрии. 

Тригонометрические функции острого угла, основные соотношения между ними. Решение 

прямоугольных треугольников. Тригонометрические функции углов от 0 до 180°. 

Метрические соотношения в треугольнике. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. Выражение площади 

треугольника через длины двух сторон и синус угла между ними. Формула Герона. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Вписанная и описанная окружность для треугольника. Вписанные и описанные 

четырѐхугольники, их свойства и признаки. 

Правильные многоугольники. 

Правильные многоугольники, их свойства. Связь между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанной и описанной окружностей. Длина окружности. Площадь 

правильного многоугольника. Площадь круга и его частей. 

Итоговое повторение. 



Распределение учебных часов по разделам программы 

 по математике 5класс 

Учебник И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений  ФГОС – М. Мнемозина, 2014  

 Количество часов, отводимых на изучение 

№

 п/п 

Название раздела По 

плану  

Контрольных работ 

1 Натуральные числа 47 3  

2 Обыкновенные дроби 35 2 

3 Геометрические 

фигуры 

20 1 

4 Десятичные дроби 43 2 

5 Геометрические тела 10 1 

6 Введение в 

вероятность 

4 - 

6 Итоговое повторение 12 1 

   170 10 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс 
Класс:   5А  

Количество часов: всего 170 ч. в год, в неделю – 5 ч 

№
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о
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а
 

№
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а
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а
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а

ф
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Содержание учебного материала 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

ч
а
со

в
 

 

Дата 

проведения 

 

Глава I. Натуральные числа 47 

  
1.  1 Десятичная система счисления. 1   

2.  1 Разложение чисел на разрядные 

единицы. Сравнение чисел. 

1   

3.  1 Римская нумерация. 1   
4.  2 Числовые и буквенные выражения. 1   

5.  2 Числовое значение буквенного 

выражения. 

1   

6.   Входная контрольная работа 1   

7.  2 Правила решения задач на 

движение. 

1   

8.  3 Язык геометрических рисунков. 1   

9.  3 Точка, прямая, плоскость. 1   

10.  3 Решение элементарных 

геометрических задач. 

1   

11.  4 Прямая, отрезок, луч. 1   

12.  4 Построение отрезков и лучей по 

заданным условиям. 

1   



13.  5 Сравнение  отрезков. Длина  отрезка. 1   

14.  5 Решение задач на нахождение длины 

отрезка. 

1   

15.  6 Ломаная. 1   

16.  6 Длина ломаной. 1   

17.  7 Координатный луч. 1   

18.  7 Изображение чисел точками 

координатного луча. 

1   

19.   Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа». 

1   

20.  8 Работа над ошибками. Округление 

натуральных чисел. 

1   

21.  8 Правила округления чисел до 

некоторого разряда. 

1   

22.  9 Прикидка результата действия. 1   

23.  9 Решение задач с помощью прикидки 

результатов действий. 

1   

24.  9 Различные задачи и жизненные 

ситуации, в которых используются 

приближѐнные вычисления. 

1   

25.  10 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

1   

26.  10 Умножение и деление многозначных 

чисел. 

1   

27.  10 Решение задач и примеров на все 

действия. 

1   

28.  10 Подготовка к контрольной работе. 1   

29.   Контрольная работа №2 по теме 

«Действия с натуральными 

числами». 

1   

30.  11 Работа над ошибками. 

Прямоугольник. 

1   

31.  11 Площадь прямоугольника. 1   

32.  12 Формулы. 1   

33.  12 Решение задач с использованием 

формул. 

1   

34.  13 Законы арифметических действий. 1   

35.  13 Решение примеров на законы 

арифметических действий. 

1   

36.  14 Уравнения. 1   

37.  14 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1   

38.  15 Упрощение выражений. 1   

39.  15 Подобные слагаемые. Коэффициент. 1   

40.  15 Вынесение за скобки общего 

множителя. 

1   



41.  15 Решение примеров на упрощение 

выражений. 

1   

42.  16 Математический язык. 1   

43.  17 Математическая модель. 1   

44.  17 Математические модели реальных 

ситуаций. 

1   

45.   Контрольная работа №3 по теме: 

«Решение задач с натуральными 

числами». 

1   

46.   Работа над ошибками. Решение 

задач по формулам». 

1   

47.   Решение задач по теме: 

«Натуральные числа». 

1   

Глава II. Обыкновенные дроби. 35  

48.  18 Деление с остатком. 1 .  

49.  18 Формула деления с остатком. 1   

50.  18 Решение задач с использованием 

деления с остатком. 

1   

51.  19 Дробь как результат деления 

натуральных чисел. 

1   

52.  19 Дробь как одна или несколько 

равных долей. 

1   

53.  20 Отыскание части от целого. 1   

54.  20 Отыскание целого по его части. 1   

55.  20 Решение задач на отыскание части 

от целого и целого по его части. 

1   

56.  21 Основное свойство дроби. 1   

57.  21 Сокращение дробей. 1   

58.  21 Приведение дроби к заданному 

числителю или знаменателю. 

1   

59.  21 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. 

1   

60.  22 Правильные и неправильные дроби. 1   
61.  22 Смешанные числа. 1   
62.  22 Правила перевода неправильных 

дробей в смешанные числа и 

обратно. 

1   

63.  23 Окружность и круг. 1   
64.  23 Нахождение радиуса по диаметру и 

диаметра по радиусу. Построение 

окружности. 

1   

65.  23 Подготовка к контрольной работе. 1   
66.   Контрольная работа  №4 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

1   

67.  24 Работа над ошибками. Сложение 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1   

68.  24 Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1   

69.  24 Сложение дробей с разными 1   



знаменателями. 
70.  24 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   

71.  24 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1   

72.  25 Сложение смешанных чисел. 1   
73.  25 Вычитание смешанных чисел. 1   
74.  25 Сравнение смешанных чисел. 1   
75.  25 Правила выполнения действий со 

смешанными числами. 

1   

76.  25 Решение задач с дробями и 

смешанными числами. 

1   

77.  26 Умножение дроби на натуральное 

число. 

1   

78.  26 Деление дроби на натуральное 

число. 

1   

79.  26 Подготовка к контрольной работе. 1   
80.  26 Контрольная работа №5 по теме: 

«Действия с обыкновенными 

дробями». 

1   

81.   Работа над ошибками. Решение 

задач с обыкновенными дробями. 

1   

82.   Решение задач со смешанными 

числами. 

1   

Глава  III. Геометрические фигуры. 20   
83.  27 Определение угла. 1   
84.  27 Развѐрнутый угол. 1   
85.  28 Сравнение углов наложением. 1   
86.  29 Измерение углов. 1   
87.  29 Виды углов. 1   
88.  30 Биссектриса угла. 1   
89.  31 Треугольники 1   
90.  32 Площадь треугольника. 1   
91.  32 Решение задач на нахождение 

площадей различных треугольников. 

1   

92.  33 Свойство углов треугольника. 1   
93.  33 Решение задач на свойство углов 

треугольника. 

1   

94.  34 Расстояние между двумя точками. 1   
95.  34 Масштаб. 1   
96.  35 Расстояние от точки до прямой. 1   
97.  35 Перпендикулярные прямые. 1   
98.  36 Серединный перпендикуляр. 1   
99.  36 Свойство точек серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

1   

100.  37 Свойство биссектрисы угла. 1   
101.  37 Решение геометрических задач. 1   
102.   Контрольная работа № 6 по теме: 

«Геометрические фигуры». 

1   

Глава  IV. Десятичные дроби. 43   
103.  38 Работа над ошибками. Понятие 

десятичной дроби. Чтение и запись  

десятичных дробей. 

1   

104.  39 Умножение  десятичной дроби на 10, 1   



100, 1000 и т.д. 
105.  39 Деление  десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 

1   

106.  40 Перевод величин из одних единиц 

измерения в другие. 

1   

107.  40 Таблица перевода  величин из одних 

единиц измерения в другие. 

1   

108.  41 Сравнение десятичных дробей. 1   
109.  41 Округление десятичных дробей. 1   
110.  41 Разложение десятичных дробей на 

разрядные единицы. 

1   

111.  42 Сложение десятичных дробей. 1   
112.  42 Вычитание десятичных дробей. 1   
113.  42 Законы арифметических действий 

для десятичных дробей. 

1   

114.  42 Решение задач и уравнений  с 

помощью десятичных дробей. 

1   

115.  42 Урок подготовки к контрольной 

работе. 

1   

116.   Контрольная работа № 7 по теме: 

«Десятичные дроби». 

1   

117.  43 Работа над ошибками. Умножение 

десятичных дробей. 

1   

118.  43 Решение уравнений. 1   

119.  43 Применение законов умножения для 

десятичных дробей. 

1   

120.  43 Взаимно – обратные числа. 1   

121.  43 Решение задач и уравнений. 1   

122.  44 Понятие степени. 1   

123.  44 Возведение числа в заданную 

степень. 

1   

124.  45 Среднее арифметическое. 1   

125.  45 Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

1   

126.  45 Решение уравнений с десятичными 

дробями. 

1   

127.  46 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

1   

128.  46 Закрепление правила  деление 

десятичной дроби на десятичную 

дробь. 

1   

129.  46 Решение примеров на все действия с 

десятичными дробями. 

1   

130.  46 Решение уравнений и задач с 

десятичными дробями. 

1   

131.  46 Подготовка к контрольной работе. 1   

132.   Контрольная работа № 8 по теме: 

«Действия с десятичными 

дробями». 

1   

133.   Работа над ошибками. Действия с 

десятичными дробями. 

1   

134.  47 Понятие процента. 1   

135.  47 Перевод десятичной дроби в 

проценты и обратно. 

1   

136.  47 Нахождение величины, которая 1   



принята за сто процентов. 
137.  48 Задачи на проценты. 1   

138.  48 Правила решения основных задач на 

проценты 

1   

139.  48 Задачи на нахождение процента от 

числа. 

1   

140.  48 Задачи на  нахождение числа по его 

проценту. 

1   

141.  48 Решение различных задач на 

проценты. 

1   

142.  49 Микрокалькулятор. 1   

143.  49 Назначение основных клавиш. 1   

144.  49 Вычисление с использованием 

памяти калькулятора. 

1   

145.  49 Решение примеров с помощью 

калькулятора. 

1   

Глава V. Геометрические тела. 10   

146.  50 Прямоугольный параллелепипед. 1   

147.  51 Развѐртка прямоугольного 

параллелепипеда. 

1   

148.  51 Развѐртка куба. 1   

149.  51 Измерения прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

1   

150.  51 Нахождение площади поверхности 

данных фигур. 

1   

151.  52 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

1   

152.  52 Объѐм куба. 1   

153.  52 Решение задач на нахождение 

площади поверхности и объѐма 

прямоугольного параллелепипеда. 

1   

154.  52 Подготовка к контрольной работе. 1   

155.   Контрольная работа № 9 по темам: 

«Проценты», «Прямоугольный 

параллелепипед». 

1   

Глава VI. Введение в вероятность. 4   

156.  53 Работа над ошибками. Достоверные, 

невозможные и случайные события. 

1   

157.  53 Решение задач на различение 

разного вида события. 

1   

158.  54 Комбинаторные задачи. 1   

159.  54 Решение комбинаторных задач с 

помощью схем. 

1   

Повторение курса математики 5-го класса. 12   

160.   Повторение по теме: «Натуральные 

числа». 

1   

161.   Повторение по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1   

162.   Повторение по теме: «Решение 

уравнений». 

1   

163.   Повторение по теме: 

«Геометрические фигуры». 

1   

164.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

165.   Повторение по теме: «Проценты». 1   



 

166.   Повторение по теме: 

«Геометрические тела». 

1   

167.   Повторение по теме: «Введение в 

вероятность», 

1   

168.   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1   

169.   Итоговая контрольная работа. 1   

170.   Работа над ошибками. Игра: 

«Счастливый случай». Повторение 

всего курса математики 5 класса 

1   

Итого: 170   



Распределение учебных часов по разделам программы 

 по математике 6класс 

Учебник И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений  ФГОС – М. Мнемозина, 2014  

 Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ 

по данной теме. работ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

контрольных работ 

 

Положительные и отрицательные числа. Координаты 66 3 

Преобразование буквенных выражений 27 2 

Делимость натуральных чисел 30 2 

Математика вокруг нас 21 2 

Введение в вероятность 17 - 

Итоговое повторение 43 1 

Общее количество часов 204 10 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 6 класс 
Класс:   6А  

Количество часов: всего 204ч. в год, в неделю – 6 ч 
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Дата 

проведения 

 

Глава I. Положительные и отрицательные 

числа 

66 

  

1.   Повторение. Десятичные дроби 1   

2.   Повторение. Десятичные дроби 1   

3.  1 Поворот и центральная симметрия 1   
4.  1 Поворот и центральная симметрия 1   

5.  1 Поворот и центральная симметрия 1   

6.  2 Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая 

1   

7.  2 Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая 

1   

8.  2 Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая 

1   

9.  2 Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая 

1   

10.  2 Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая 

1   



11.  3 Противоположные числа. Модуль 

числа. 

1   

12.  3 Противоположные числа. Модуль 

числа 

1   

13.  3 Противоположные числа. Модуль 

числа 

1   

14.  3 Противоположные числа. Модуль 

числа 

1   

15.  3 Противоположные числа. Модуль 

числа 

1   

16.  4 Сравнение чисел. 1   

17.  4 Сравнение чисел. 1   

18.  4 Сравнение чисел. 1   

19.  4 Сравнение чисел. 1   

20.  5 Параллельность прямых 1   

21.  5 Параллельность прямых 1   

22.  5 Параллельность прямых 1   

23.   Контрольная работа №1 по теме: 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1   

24.  6 Числовые выражения, содержащие 

знаки +, - 

1   

25.  6 Числовые выражения, содержащие 

знаки +, - 

1   

26.  6 Числовые выражения, содержащие 

знаки +, - 

1   

27.  6 Числовые выражения, содержащие 

знаки +, - 

1   

28.  7 Алгебраическая сумма и еѐ свойства 1   

29.  7 Алгебраическая сумма и еѐ свойства 1   

30.  7 Алгебраическая сумма и еѐ свойства 1   

31.  7 Алгебраическая сумма и еѐ свойства 1   

32.  8 Правило вычисления значения 

алгебраической суммы двух чисел. 

1   

33.  8 Правило вычисления значения 

алгебраической суммы двух чисел. 

1   

34.  8 Правило вычисления значения 

алгебраической суммы двух чисел. 

1   

35.  9 Расстояние между точками 

координатной прямой 

1   

36.  9 Расстояние между точками 

координатной прямой 

1   

37.  9 Расстояние между точками 

координатной прямой 

1   

38.  10 Осевая симметрия 1   

39.  10 Осевая симметрия 1   



40.  10 Осевая симметрия 1   

41.  10 Осевая симметрия 1   

42.  11 Числовые промежутки 1   

43.  11 Числовые промежутки 1   

44.  11 Числовые промежутки 1   

45.   Контрольная работа №2 по теме: 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1   

46.  12 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

1   

47.  12 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

1   

48.  12 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

1   

49.  12 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

1   

50.  13 Координаты 1   

51.  14 Координатная плоскость 1   

52.  14 Координатная плоскость 1   

53.  14 Координатная плоскость 1   

54.  14 Координатная плоскость 1   

55.  14 Координатная плоскость 1   

56.  15 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

57.  15 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

58.  15 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

59.  15 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

60.  15 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

61.  15 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

62.  16 Правило умножения для 

комбинаторных задач 

1   

63.  16 Правило умножения для 

комбинаторных задач 

1   

64.  16 Правило умножения для 

комбинаторных задач 

1   

65.   Контрольная работа №3 по теме: 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1   

66.   Анализ ошибок контрольной работы. 

Решение задач 

1   



Глава I I.  Преобразование буквенных выражений  27  

67.  17 Раскрытие скобок. 1 .  

68.  18 Упрощение выражений 1   

69.  17-18 Раскрытие скобок. Упрощение 

выражений 

1   

70.  17-18 Раскрытие скобок. Упрощение 

выражений 

1   

71.  17-18 Раскрытие скобок. Упрощение 

выражений 

1   

72.  17-18 Раскрытие скобок. Упрощение 

выражений 

1   

73.  17-18 Раскрытие скобок. Упрощение 

выражений 

1   

74.  19 Решение уравнений 1   

75.  19 Решение уравнений 1   

76.  19 Решение уравнений 1   

77.  19 Решение уравнений 1   

78.  20 Решение задач на составление 

уравнений 

1   

79.  20 Решение задач на составление 

уравнений 

1   

80.  19-20 Решение уравнений и задач на 

составление уравнений 

1   

81.  19-20 Решение уравнений и задач на 

составление уравнений 

1   

82.  19-20 Решение уравнений и задач на 

составление уравнений 

1   

83.  19-20 Решение уравнений и задач на 

составление уравнений 

1   

84.   Контрольная работа №4 по теме: 

«Преобразование буквенных 

выражений» 

1   

85.  22 Окружность. Длина окружности 1   
86.  22 Окружность. Длина окружности 1   
87.  22 Окружность. Длина окружности 1   
88.  23 Круг. Площадь круга 1   
89.  23 Круг. Площадь круга 1   
90.  24 Шар. Сфера 1   
91.  24 Шар. Сфера. 1   

92.   Контрольная работа №5по теме: 

«Преобразование буквенных 

выражений» 

1   

93.   Анализ ошибок контрольной работы 1   

Глава  III. Делимость натуральных чисел. 30   
94.  25 Делители и кратные 1   
95.  25 Делители и кратные 1   
96.  25 Делители и кратные 1   
97.  25 Делители и кратные 1   
98.  25 Делители и кратные 1   
99.  26 Делимость произведения 1   



100.  26 Делимость произведения 1   
101.  26 Делимость произведения 1   
102.  26 Делимость произведения 1   
103.  27 Делимость суммы и разности 1   
104.  27 Делимость суммы и разности 1   
105.  27 Делимость суммы и разности 1   
106.  27 Делимость суммы и разности 1   
107.  28 Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 1   
108.  28 Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 1   
109.  28 Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 1   
110.  28 Признаки делимости на 2; 5; 10; 4 и 25 1   
111.  29 Признаки делимости на 3 и 9 1   
112.  29 Признаки делимости на 3 и 9 1   
113.  29 Признаки делимости на 3 и 9 1   
114.  29 Признаки делимости на 3 и 9 1   
115.   Контрольная работа № 6 по теме: 

«Делимость натуральных чисел» 

1   

116.  30 Работа над ошибками. Простые числа. 

Разложение числа на простые 

множители 

1   

117.   Простые числа. Разложение числа на 

простые множители  

   

118.  30 Простые числа. Разложение числа на 

простые множители 

1   

119.  31 Наибольший общий делитель 1   
120.  31 Наибольший общий делитель 1   
121.  32 Взаимно простые числа. Признак 

делимости на произведение. 

Наименьшее общее кратное 

1   

122.  32 Взаимно простые числа. Признак 

делимости на произведение. 

Наименьшее общее кратное 

1   

123.   Контрольная работа № 7по теме: 

«Делимость натуральных чисел» 

1   

Глава  IV. Математика вокруг нас. 21   
124.  33 Отношение двух чисел 1   

125.  33 Отношение двух чисел 1   
126.  33 Отношение двух чисел 1   
127.  33 Отношение двух чисел 1   
128.  34 Диаграммы 1   
129.  34 Диаграммы 1   
130.  34 Диаграммы 1   
131.  34 Диаграммы 1   
132.  35 Пропорциональность величин 1   
133.  35 Пропорциональность величин 1   
134.  35 Пропорциональность величин 1   
135.  35 Пропорциональность величин 1   
136.  35  Пропорциональность величин 1   

137.   Контрольная работа № 8 по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональные величины». 

1   

138.  36 Решение задач с помощью пропорций 1   

139.  36 Решение задач с помощью пропорций 1   

140.  36 Решение задач с помощью пропорций 1   



141.  36 Решение задач с помощью пропорций 1   

142.  36 Решение задач с помощью пропорций 1   

143.  36 Решение задач с помощью пропорций 1   

144.   Контрольная работа № 9 по 

теме:»Математика вокруг нас» 

1   

Глава V. Введение в вероятность.17   

145.  37 Разные задачи 1   

146.  37 Разные задачи 1   

147.  37 Разные задачи 1   

148.  37 Разные задачи 1   

149.  37 Разные задачи 1   

150.  37 Разные задачи 1   

151.  37 Разные задачи 1   

152.  37 Разные задачи 1   

153.  37 Разные задачи 1   

154.  38 Первое знакомство с понятием 

вероятности 

1   

155.  38 Первое знакомство с понятием 

вероятности 

1   

156.  38 Первое знакомство с понятием 

вероятности 

1   

157.  38 Первое знакомство с понятием 

вероятности 

1   

158.  39 Первое знакомство с подсчетом 

вероятности 

1   

159.   Первое знакомство с подсчетом 

вероятности 

1   

160.   Первое знакомство с подсчетом 

вероятности 

1   

161.   Первое знакомство с подсчетом 

вероятности 

1   

Повторение курса математики 6-го класса. 43   

162.   Повторение по теме: «Раскрытие 

скобок». 

1   

163.   Повторение по теме: «Раскрытие 

скобок». 

1   

164.   Повторение по теме: «Раскрытие 

скобок». 

1   

165.   Повторение по теме: «Раскрытие 

скобок». 

1   

166.   Повторение по теме: «Раскрытие 

скобок». 

1   

167.   Повторение по теме: «Упрощение 

выражений». 

1   

168.   Повторение по теме: «Упрощение 

выражений 

1   

169.   Повторение по теме: «Упрощение 

выражений 

1   

170.   Повторение по теме: «Упрощение 

выражений 

1   

171.   Повторение по теме: «Упрощение 

выражений 

1   

172.   Повторение по теме: «Решение 

уравнений». 

1   

173.   Повторение по теме: «Решение 1   



уравнений». 
174.   Повторение по теме: «Решение 

уравнений». 

1   

175.   Повторение по теме: «Решение 

уравнений». 

1   

176.   Повторение по теме: «Решение 

уравнений». 

1   

177.   Повторение по теме: «Решение 

уравнений». 

1   

178.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

179.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

180.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

181.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

182.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

183.   Повторение по теме: «Десятичные 

дроби». 

1   

184.   Повторение по теме: « Решение задач 

с помощью пропорций» 

1   

185.   Повторение по теме: « Решение задач 

с помощью пропорций» 

1   

186.   Повторение по теме: « Решение задач 

с помощью пропорций» 

1   

187.   Повторение по теме: « Решение задач 

с помощью пропорций» 

1   

188.   Повторение по теме: «Геометрические 

фигуры». 

1   

189.   Повторение по теме: «Геометрические 

фигуры». 

1   

190.   Повторение по теме: «Геометрические 

фигуры». 

1   

191.   Повторение по теме: «Геометрические 

тела». 

1   

192.   Повторение по теме: «Геометрические 

тела». 

1   

193.   Повторение по теме: «Проценты». 1   

194.   Повторение по теме: «Проценты». 1   

195.   Повторение по теме: «Проценты». 1   

196.   Повторение по теме: «Проценты». 1   

197.   Повторение по теме: «Геометрические 

фигуры». 

1   

198.   Повторение по теме: «Введение в 

вероятность», 

1   

199.   Повторение по теме: «Введение в 

вероятность», 

1   

200.   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1   

201.   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1   

202.   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1   



 

203.   Итоговая контрольная работа. 1   

204.   Работа над ошибками. Игра: 

«Счастливый случай». Повторение 

всего курса математики 6 класса 

1   

Итого: 204   





 

Алгебра 7 класс 
 

Календарно-тематическое планирование 
Уроков       алгебры 

                 (предмет) 

Учебник Алгебра 7. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,     С.В. Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение,  2014.   

 

Примерное планирование учебного материала по алгебре в 7 классе 
 

№ 

уро

ка 
Содержание учебного материала В классе Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение изученного в 6 классе (4 часа) 
1.  Действия с обыкновенными дробями. Нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби 

  2-6.09  

2.  Действия с рациональными числами. Решение уравнений   2-6.09  

3.  Пропорции. Координатная плоскость   2-6.09  

4.  Входная проверочная работа   2-6.09  

Выражения, тождества, уравнения (23 часа) 
5.  Числовые выражения П.1, №1,4,10-14,16,206-209 п. 1,№2, 6(а-г), 15, 18 2-6.09  

6.  Выражения с переменными П.2, №19,20,22,26,27,29, 31, п. 2, №21,23, 25, 30,45 9-13.09  

7.  Выражения с переменными П.2, № 33-36,40, п. 2,№ 28 (а),32, 39,46 9-13.09  

8.  Сравнения значений выражений  П.3, №47,48,50,52,56 п. 3, № 49,51, 53 (а),67,69 9-13.09  

9.  Сравнения значений выражений П.3, №60,61,63,217,219-222 п. 3, № 58,62, 65,68 (а, б), 66 9-13.09  

10.  Свойства действий над числами П.4, № п. 4, № 72,74, 79 (а),81,83 9-13.09  

11.  Свойства действий над числами П.4, № п. 4, №71 (а, в), 75 (а, в), 78, 80, 82 16-20.09  

12.  Тождества. Тождественные преобразования выражений П.5, № п. 5, № 86,91, 93,109 16-20.09  

13.  Тождества. Тождественные преобразования выражений П.5, № п. 5, № 96,99,102 (а, б),103 (а-в),108 16-20.09  

14.  Тождества. Тождественные преобразования выражений П.5, № п. 5, № 105 (а, б, в), 106 (а), 107 (а), 110 16-20.09  

15.  Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений» П.1-5 Повторить материал п. 1-5 16-20.09  

16.  Уравнение и его корни П.6, № п. 6, №117,120 (а, г), 123,125 23-27.09  

17.  Линейное уравнение с одной переменной  П.7, № п. 7,№ 127 (а-в), 128 (а-г), 129 (а-г), 

139 

23-27.09  

18.  Линейное уравнение с одной переменной П.7, № п. 7, №131(а, б),132 (а, б),133 (а, б),140 

(а, б), 141 

23-27.09  

19.  Линейное уравнение с одной переменной П.7, № п. 7, №135 (а, б), 137 (а,б ), 138 (а, б) 142 23-27.09  

20.  Решение задач с помощью уравнений П.8, № п. 8, №144,146,150,155 23-27.09  



21.  Решение задач с помощью уравнений П.8, № п. 8, №152, 154, 159, 166 30.09-4.10  

22.  Решение задач с помощью уравнений П.8, № п. 8, №149, 156, 160, 164 30.09-4.10  

23.  Контрольная работа № 2 «Линейное уравнение» П.6-8 Повторить п. 6-8 30.09-4.10  

24.  Среднее арифметическое, размах и мода П.9, № п. 9, №167,169 (а, б),172, 184 30.09-4.10  

25.  Среднее арифметическое, размах и мода П.9, № п. 9, №175,178, 182,185 30.09-4.10  

26.  Медиана как статистическая характеристика П.10, № п. 10, №187,190, 191,194 7-11.10  

27.  Медиана как статистическая характеристика П.10, № п. 10,№186 (а, б),193, 195,252  - 7-11.10  

Функции (13 часов) 
28.  Что такое функция П.12, № п. 12,№ 259, 262,265,266 7-11.10  

29.  Вычисление значений функции по формуле П.13, № п. 13,№ 267, 270,273,281 7-11.10  

30.  Вычисление значений функции по формуле П.13, № п. 13,№274, 277, 280, 282  7-11.10  

31.  График функции П.14, № п. 14, № 286, 288, 294 14-18.10  

32.  График функции
 П.14, № п. 14,№ 290, 292, 295, 296 (а) 14-18.10  

33.  График функции
 П.14, № п. 14,№293, 296 (б), 351,355 14-18.10  

34.  Прямая пропорциональность П.15, № п. 15, № 299,300, 303,310 14-18.10  

35.  Прямая пропорциональность  П.15, № п. 15,№ 304,306,311, 357 (а) 14-18.10  

36.  Прямая пропорциональность  П.15, № п. 15,№ 305 (а-в),312,357(6), 

356 

21-25.10  

37.  Линейная функция и ее график П.16, № п. 16,№315,318,330,336(a) 21-25.10  

38.  Линейная функция и ее график П.16, № п. 16,№ 320,322 (а, в), 324 (а, в), 326 21-25.10  

39.  Линейная функция и ее график П.16, № п. 16,№ 329,334,337, 369 21-25.10  

40.  Контрольная работа № 3 «Линейная функция» П.12-16  21-25.10  

Степень с натуральным показателем (12 часов) 
41.   Определение степени с натуральным показателем П.18, № п. 18,№ 374 (а-г),376 (б, г, е,з), 380,381 

(а, в), 400 

28-31.10  

42.  Определение степени с натуральным показателем П.18, № п. 18,№ 385 (а-в),388 (а-г),393,401 (а) 28-31.10  

43.  Умножение и деление степеней П.19, № п. 19,№ 404,406,415,416 (а-в),423 28-31.10  

44.  Умножение и деление степеней П.19, № п. 19,№410 (а-в),417 (а, в, д), 

420 (а, в),426 

28-31.10  

45.  Возведение в степень произведения и степени П.20, № п. 20,№ 429, 432, 436 (а, г, е),437 (а, в, 

д),453 

11-15.11  

46.  Возведение в степень произведения и степени П.20, № п. 20,№ 438,442,444,454 11-15.11  

47.  Одночлен и его стандартный вид П.21, № п. 21,№ 458,460 (а),464,466 (а) 11-15.11  

48.  Умножение одночленов П.22, № п. 22,№468 (а, б), 469 (а-в),472,481 18-22.11  

49.  Возведение одночлена в степень П.22, № п. 22,№ 477, 474 (а, б), 480 (а-г), 

482 

18-22.11  

50.  Функция у=х
2
 и ее график П.23, № п. 23, № 485, 487 (а, б), 497 (а, б), 498 18-22.11  

51.  Функция у=х
3
 и ее график П.23, № п. 23,№ 489, 490 (а, в),493(в),494 (а),  25-29.11  



499 

52.  Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным 

показателем» 

П.18-23 Повторитьп. 18-23 25-29.11  

Многочлены (17 часов) 
53.  Многочлен и его стандартный вид П.25, № п. 25,№568 (а, б),570 (а, б), 572, 582 25-29.11  

54.  Сложение и вычитание многочленов П.26, № п. 26,№ 586,587 (а-в), 592, 596, 

611(a) 

22-26.11  

55.  Сложение и вычитание многочленов П.26, № п. 26,№ 603,605 (а-в),607,611(6), 

612 

2-6.12  

56.  Умножение одночлена на многочлен П.27, № п. 27,.№615,617 (а-в),618 (а, б), 630 (а-

в), 650 (а) 

2-6.12  

57.  Умножение одночлена на многочлен П.27, № п. 27,№624 (а, б),631 (а, б), 

635 (а-в), 637 (а, б), 652 

2-6.12  

58.  Умножение одночлена на многочлен П.27, №  9-13.12  

59.  Вынесение общего множителя за скобки П.28, № п. 28,№656,659,660 (а, б), 673 9-13.12  

60.  Вынесение общего множителя за скобки П.28, № п. 28,№ 662,665 (а, б),667, 674 (а), 

676 

9-13.12  

61.  Вынесение общего множителя за скобки П.28, №  16-20.12  

62.  Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и 

многочленами» 

П.25-28 Повторить п. 27-28 16-20.12  

63.  Умножение многочлена на многочлен П.29, № п. 29,№ 678,681,684,704 16-20.12  

64.  Умножение многочлена на многочлен П.29, № п. 29,№ 687 (а-в),690 (а),697 (а, б), 705 23-27.12  

65.  Умножение многочлена на многочлен П.29, № п. 29,№692 (а),695 (а),698 (а, б), 

706 

23-27.12  

66.  Разложение многочлена на множители способом группировки П.30, № п. 30,№709 (а-в),710 (а, в),712 (а, в),719 23-27.12  

67.  Разложение многочлена на множители способом группировки П.30, № п. 30,№711 (а-г),713(a),715(a), 

720(a) 

13-17.01  

68.  Разложение многочлена на множители способом группировки П.30, № п. 30,№714 (а),716 (а, б), 720 (б), 753 13-17.01  

69.  Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами» П.29-30  13-17.01  

Формулы сокращенного умножения (23 часа) 
70.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений  П.32, № п. 32,№ 800, 804, 807, 816,831 20-24.01  

71.  Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений  П.32, № п. 32,№ 809,812 (а-в),817 (а-в),819 (а, 

б),830 

20-24.01  

72.  Возведение в куб суммы и разности двух выражений П.32, № п. 32,№ 822,824 (а, б),828,829(a), 

832 

20-24.01  

73.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

П.33, № п. 33,№ 834 (а-в),837, 838,840 (а), 850 27-31.01  

74.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

П.33, № п. 33,№842,845,840 (в),851,852 (а-в) 27-31.01  



75.  Умножение разности двух выражений на их сумму П.34, № п. 34,№ 855, 857 (а-д),860, 866, 

878 

27-31.01  

76.  Умножение разности двух выражений на их сумму П.34, № п.34,№ 864,867 (а-в),870 (а-в),871 (а-

в),877 

3-7.02  

77.  Разложение разности квадратов на множители П.35, № п. 35,№ 885,888, 889 (а-г),902,903 (а) 3-7.02  

78.  Разложение разности квадратов на множители П.35, № п. 35,№893,896, 899,903 (б),904 3-7.02  

79.  Разложение на множители суммы и разности кубов П.36, №  10-14.02  

80.  Контрольная работа № 7 «Квадрат суммы и разности двух 

выражений» 

П.32-36 Повторить п. 34-36 10-14.02  

81.  Преобразование целого выражения в многочлен П.37, № п. 37,№ 919 (а),920 (а, б),922,930 10-14.02  

82.  Преобразование целого выражения в многочлен П.37, № п. 37,№ 17-21.02  

83.  Преобразование целого выражения в многочлен П.37, № п. 37,№ 17-21.02  

84.  Преобразование целого выражения в многочлен П.37, № п. 37,№ 17-21.02  

85.  Применение различных способов для разложения на 

множители 

П.38, № п. 38,№ 934 (а-в),935 (а, в),938 (а, 

б),940,954 (а) 

24-28.02  

86.  Применение различных способов для разложения на 

множители 

П.38, № п. 38,№ 939 (а, в, г),941 (а, в),942 (а, 

в),943 (а, в),955 

24-28.02  

87.  Применение различных способов для разложения на 

множители 

П.38, № п. 38,№ 944 (б, г),946 (а, в),949 (а, 

в),954 (б) 

24-28.02  

88.  Применение преобразований целых выражений П.38, № п. 38,№ 950 (а),952,956 (а, в),994 

(б),995 (б) 

3-7.03  

89.  Применение преобразований целых выражений П.38, №  3-7.03  

90.  Контрольная работа № 8 «Преобразование выражений»  П.36-38 Повторить п. 37-38 3-7.03  

Системы линейных уравнений (17 часов) 
91.  Линейное уравнение с двумя переменными П.40, № п. 40,№ 1028,1030,1033,1038, 1043 (а) 10-14.03  

92.  Линейное уравнение с двумя переменными П.40, № п. 40,№ 1032 (а),1035,1039,1041, 1044 10-14.03  

93.  График линейного уравнения с двумя переменными П.41, № п. 41,№ 1043,1048 (а, в, д),1051, 

1054 (а) 

17-21.03  

94.  График линейного уравнения с двумя переменными П.41, № п. 41,№ 1049 (а, б), 1052,1054(6), 

1055 (а) 

17-21.03  

95.  Системы линейных уравнений с двумя переменными П.42, № п. 42,№ 1057,1058 (а),1059 (а), 

1065 

17-21.03  

96.  Системы линейных уравнений с двумя переменными П.42, № п. 42, № 1061, 1063, 1064(a), 1066 1-4.04  

97.  Способ подстановки П.43, № п. 43,№ 1069(а-в),1070 (а, б),1079 (а, 

в),1067(a) 

1-4.04  

98.  Способ подстановки П.43, № п. 43,№ 1072(а, б),1074 (а), 

1075 (а),1080 

7-11.04  

99.  Способ подстановки П.43, № п. 43,№ 1076 (а),1077 (а, б), 1078 (а), 

1081 

7-11.04  

100.  Способ сложения П.44, № п. 44,№ 1083(а, б),1084 (а, б),1087 (а, 7-11.04  



б),1097 (а-в) 

101.  Способ сложения П.44, № п. 44,№ 1085 (а, б),1089,1091, 

1098 

14-18.04  

102.  Способ сложения П.44, № п. 44, № 1092 (а),1093(а),1094(а, 

б),1095(а),1097(г, Д, е) 

14-18.04  

103.  Решение задач с помощью систем уравнений П.45, № п. 45,№1100,1102,1103,1123 14-18.04  

104.  Решение задач с помощью систем уравнений П.45, № п. 45,№1109,1111,1113,1124 21-25.04  

105.  Решение задач с помощью систем уравнений П.45, № п. 45,№1114,1118,1122,1125 21-25.04  

106.  Решение задач с помощью систем уравнений П.45, № п. 45,№1168(а, в),1169(a), 1170 (а, б), 

1177 

21-25.04  

107.  Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений» П.40-45 Повторить п. 40-45 28-30.04  

Итоговое повторение курса алгебры  7 класса (11 часов) 
108.  Итоговое повторение. Выражения, тождества, уравнения П.1-8, № , № 28-30.04  

109.  Итоговое повторение. Функции П.12-16, № , № 5-8.05  

110.  Итоговое повторение. Степень с натуральным показателем П.18-23, № , № 5-8.05  

111.  Итоговое повторение. Многочлены П.25-30, № , № 12-16.05  

112.  Итоговое повторение. Многочлены П. 25-30, № , № 12-16.05  

113.  Итоговое повторение. Формулы сокращенного умножения П. 32-38, № , № 12-16.05  

114.  Итоговое повторение. Формулы сокращенного умножения П. 32-38, № , № 19-23.05  

115.  Итоговое повторение. Системы линейных уравнений П. 40-45, № , № 19-23.05  

116.  Итоговое повторение   19-23.05  

117.  Итоговое повторение   26-30.05  

118.  Итоговая контрольная работа № 10   26-30.05  

119.  Резерв     

120.  Резерв     

 



Геометрия 7 класс 
 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков          геометрии   

                       (предмет) 

Класс:_____7 класс___________________________________________________ 

 [1] Учебник__ Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2013 

Примерное планирование учебного материала по геометрии в 7 классе 

№ 

урока 
Содержание учебного материала В классе Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Начальные геометрические сведения (7 часов) 

1.  Прямая и отрезок. Луч и угол.  §1,2,п.1,2, 3,4; [1] №1,2,3,5, 

8,9,10,11,14; 

п.1,2,3,4, В.1-6 с.25; [1] №4,6,7,12,13 11-15.11  

2.  Сравнение отрезков и углов §3, п.5,6; [1] №19,20,21,22 п.5,6 В.7-11 с.25; [1] № 18,23   

3.  Измерение отрезков §4, п.7,8; [1] №26У (Устно) 

,27,30,31(б),32,36 

34,38,24,25,28,35 

п.7,8 В.12-13 с.25; [1] № 31(а),33,37 11-15.11  

4.  Измерение углов. Решение задач §5, п.9,10; [1] 

№41,42,45,46,47(а),48,51,52,53; СР 

п.9,10 В.14-16 с.25-26; [1] 

№44,47(б),48,49,50 

18-22.11  

5.  Смежные и вертикальные углы §5, п.9,10; [1] 

№41,42,45,46,47(а),48,51,52,53; СР 

п.9,10 В.14-16 с.25-26; [1] 

№44,47(б),48,49,50 

18-22.11  

6.  Перпендикулярные прямые. Решение задач §6, п.11-13; [1] 

№55,58,59,61(б,г),62,6365(а),66(б,в)

54,64,74,76,77,81,82,84,71-73; СР 

п.11-13 В.17-21 с.26; [1] 

№56,60,61(а,в,д),65(б),66(а),75 

25-29.11  

7.  Контрольная работа № 1 по теме «Основные 

свойства простейших геометрических фигур. 

Смежные и вертикальные углы» 

[3] с.275-276  25-29.11  

Треугольник (14 часов) 

8.  Треугольник. Первый признак равенства 

треугольников 

§1, п.14,15; [1]  №87,88,91,89(а), п.14,15 В.1-4 с.49-50; [1] 

№89(б,в),90,95 

2-6.12  

9.  Решение задач на применение  первого признака 

равенства треугольников 

 [1] №93,94,96,98,156,157,158; СР п.14,15 В.1-4 с.49-50; [1]  №97,99 2-6.12  

10.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника 

§2, п.16,17,18; [1] 

№105,101,102,103,108,113 

п.16-18 В.5-13 с.50; [1] 

№104,106,107,111 

9-13.12  

11.  Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник» 

 [1] №109,110,118,119,120(а); СР п.16-18 В.5-13 с.50; [1] 

№112,115,116,117,120(б) 

9-13.12  

12.  Второй признак равенства треугольников §3, п.19;[2] ПЗ по готовым 

чертежам с.28-30; [1] 

п.19 В.14 с.50; [1] №122,124 16-20.12  



№121,123,126,132 

13.  Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников 

 [1] №127,129-131;СР п.19 В.14 с.50; [1]  №125,128 16-20.12  

14.  Третий признак равенства треугольников §3, п.20;[2] ПЗ по готовым 

чертежам с.31; [1] №135у,138,139 

п.20 В.15 с.50; [1] №133,134 23-27.12  

15.  Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников 

 [2] ПЗ по готовым чертежам; [1] 

№140-142;СР 

п.20 В.15 с.50; [1] №136,137 23-27.12  

16.  Окружность  §4, п.21; [1]  №143у,114,147; СР п.21 В.16 с.50; [1]  №145,146, 13-17.01  

17.  Примеры задач на построение §4, п.22,23; [1]  №148,150,151,152 п.22,23 В.17-20 с.50; [1]  №149,154, 13-17.01  

18.  Решение задач на построение  [2] Задания 1-6 с.35  п.22,23 В.17-20 с.50; [1] №155 20-24.01  

19.  Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

§1-3, п.14-20; [1] №159,160,162,163 п.14-20; [1]  №161,168,170 20-24.01  

20.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе §1-3, п.14-23; [1] 

№171,172,181,183,185 

п.14-23; [1] №177,180,182,184, 27-31.01  

21.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники»  

[3] с.277-279  27-37.01  

Параллельные прямые (11 часов) 

22.  Признаки параллельности прямых §1, п.24,25; [1] №187,189, 186(а,в), п.24,25 В.1-5 с.68; [1]  №186(б),188, 3-7.02  

23.  Признаки параллельности прямых §1, п.24,25; [1] №191, 192;СР п.24,25 В.1-5 с.68; [1] №190,193 3-702  

24.  Практические способы построения параллельных 

прямых 

§1, п.26; [1] №195; [3] п.26 В. 6 с.68; [1]  №194 10-14.02  

25.  Решение задач по теме «Признаки параллельных 

прямых» 

§1, п.24,25; [1] №213,214; ДМ п.24,25 В.1-5 с.68; [1] №215,216 10-14.02  

26.  Аксиома параллельных прямых §2, п.27,28; [1] №197,199,;  Задача 

1,2 с.150 

п.27,28; В.7-11 с.68; [1] №196,198,200 17-21.02  

27.  Свойства параллельных прямых §2, п.29; [3] с.151 Тест; [4] 

№106,107,108; [3] с.153 Задачи по 

готовым чертежам (ЗпГЧ); 

п.29; В.12-15 с.68; [3] с.153-154 

Задачи по готовым чертежам 1-4;   

17-21.02  

28.  Свойства параллельных прямых §2, п.29; [4] №109,114,115; [1] 

№202,203,205,206 

п.29; В.12-15 с.68; [1] №204,207,209   24-28.02  

29.  Решение задач по теме «Параллельные прямые» §2, п.27-29; [3] с.157-158 ЗпГЧ 

№3(а,б,в), с. 158 СР, с.159-160 

ЗпГЧ №1-4; 

[1] №208,210,211,212   24-28.02  

30.  Решение задач по теме «Параллельные прямые» §2, п.27-29; [3] с.161-162 ЗпГЧ №1-

3, с. 163-165 СР, 
[3] с.165-166 ЗпГЧ №1-4 3-7.03  

31.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе [3] с.167-169 ЗпГЧ №1-4,с. 170-174 

ЗпГЧ №1-4 
[3] с.167-169 ЗпГЧ №1-4,с. 170-174 

ЗпГЧ №1-4 другого уровня сложности 
3-7.03  

32.  Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые» 

[3] с.279-282  10-14.03  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 



33.  Сумма углов треугольника §1 п.30; [3] с.182 ЗпГЧ №1,2; [1] 

№223б,в,г,У,225У,226У,228в,227а,б

,229, 

п.30; В.1-2 с.89; [1] №224,228(а),230   10-14.03  

34.  Сумма углов треугольника. Решение задач [3] с.186 ЗпГЧ №1-4, с.187 Тест; [1] 

№232У,231; [4] №118,119,129; [3] 

с.188-1901 ЗпГЧ №1-9, 

п.31; В.3-5 с.89; [1] №233,234,235 17-21.03  

35.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

[§2 п. 32; 3] с.192-193 СР, с.194 

ЗпГЧ №1; [1] §2 п. 32; [4] 

№130У,131У; [3] с.195 ЗпГЧ №1-4 

п.32; В.6 с.89; [1] №236,237 17-21.03  

36.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

[3] с.195-196 Устно  ЗпГЧ 1-4, с.196 

Задачи на доказательство 1,2;  [1] 

№243,240,241,246,247, 

п.32; В.6-8 с.89-90; [1] №242,244,245 1-4.04  

37.  Неравенство треугольника §2 п.33; [3] с.199 Задачи 1-3, Задачи 

на построение; [4] №137,135; [1] 

№253,250(б),249,252,238, 

п.33; В.9 с.90; [1] №250(а,в),251,239 1-4.04  

38.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе [3] с.204-206 ЗпГЧ №1-6 п.30-33; В.1-9 с.89-90; [1] 

№296,297,298 

7-11.04  

39.  Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношения между углами и 

сторонами треугольника» 

[3] с.282-283  7-11.04  

40.  Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 

§3 п.33; [3] с.213-214 ЗпГЧ 1-5, 

с.214 Задачи на доказательство 1-3, 

с.215 ЗпГЧ 1-6; [1] №257,259,260; 

[4] №138,139,140,141 

п.34; В.10-11 с.90; [1] №255,256,258 14-18.04  

41.  Решение задач на применение свойств 

прямоугольного треугольника 

 [3] с.213-214 ЗпГЧ 1-5, с.214 

Задачи на доказательство 1-3, с.215 

ЗпГЧ 1-6; [1] №257,259,260; [4] 

№138,139,140,141 

п.34; В.10-11 с.90; [1] №255,256,258 14-18.04  

42.  Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

§3 п.35; [1] №263,265,267, п.35; В.12-13 с.90; [1] №262,264,265 21-25.04  

43.  Прямоугольный треугольник. Решение задач [3] с.225-226  ЗпГЧ 1-8, с.226-227 

СР; 

п.36 [1] №268,269,270 21-25.04  

44.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

§4, п.37; [4] №150,151; [1] 

№273,276,271,275,278 

п.37 В.14-18 с.90; [1] №272,277 28-30.04  

45.  Построение треугольника по трем элементам §4, п.38; [3] с.234-235 ЗпГЧ 1-4, 

с,235 ЗпГЧ на построение 

треугольников; [1] №286,288 

п.38 В.19-20 с.90; [1] №287,289,274 5-8.05  

46.  Построение треугольника по трем элементам [1] №285,291д,а,в,292б; [3] с.238-

239 Дополнительные задачи 1-3  

[1] №290,291б,г,292а,280 5-8.05  

47.  Построение треугольника по трем элементам. 

Решение задач 

[3] с.239-240 Устно ЗпГЧ 1-4, с.240 

ЗпГЧ №3, с.240-241 СР 

[1] №294,295,281, 293-прочитать 12-16.05  

48.  Решение задач на построение [3] с.243-246 Дополнительные 

задачи 1-6 

[1] №315а,б,в,г,,314,317 12-16.05  



49.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе [3] с.247-249 ЗпГЧ 1-15 [1] №315ж,з,и,308,309 19-23.05  

50.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам» 

[3] с.284-285  19-23.05  



Алгебра 8 класс 
 

Календарно-тематическое планирование 
Уроков       алгебры 

                 (предмет) 

Класс:_____8 класс___________________________________________________ 

 [1] Учебник Алгебра 8. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,  С.В. Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение,  2014. 

Примерное планирование учебного материала по алгебре в 8 классе 

№ 

урока 
Содержание учебного материала В классе 

Подготовка к 

ГИА 
Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение изученного в 7 классе (4 часа) 
1.  Степень с натуральным показателем. 

Одночлен. Многочлены и действия над ними 

   2.09  

2.  Формулы сокращенного умножения. 

Разложения на множители 

   4.09  

3.  Линейное уравнение с одной переменной. 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

   6.09  

4.  Входная проверочная работа    9.09  

Рациональные дроби и их свойства (21 час) 
5.  Рациональные выражения П.1, №1,3,7,8, 9,10 [2] Работа1  §1, п.1, № 2, 21  11.09  

6.  Рациональные выражения П.1, №4а,13,14а,в,15,16,17 [2] Работа2  № 4б, 5, 6, 12, 14б,г, 22, 19  13.09  

7.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей П.2, №23,28,30,32а,в, [2] Работа3 §1, п.2, № 24,50,29,51, 32б,г 16.09  

8.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей П.2, №25,26,27,31,39,40а,е-з [2] Работа4 №40б-д,44,52 18.09  

9.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей П.2, №33,34,38,41,42,213,214 [2] Работа5 №43,44,215,212 20.09  

10.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

П.3, № [2] Работа6 §2, п.3, №55,70,57,72 23.09  

11.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

П.3, № [2] Работа7 № 58а, 60,71,63 25.09  

12.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

П.4, №  §2, п.4, №75,77,105 27.09  

13.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

П.4, № [2] Работа8 №79,84,106 30.09  

14.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

П.4, № [2] Работа9 №90а,б,96,107,99а 2.10  



15.  Контрольная работа № 1 «Рациональные 

выражения. Сложение и вычитание дробей»  

  Повторить материал §1-2 4.10  

16.  Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень  

П.5, №  §3, п.5, №110,112,130 7.10  

17.  Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень  

П.5, № [2] Работа10 №117,120,127,131 9.10  

18.  Деление дробей П.6, № [2] Работа11 §3, п.6, №133,145,138,140б,146,147 11.10  

19.  Деление дробей      

20.  Преобразование рациональных выражений П.7, №  §3, п.7, №149,151,154а,в,155а 14.10  

21.  Преобразование рациональных выражений П.7, №  №159,164а,в,,161а 16.10  

22.  Преобразование рациональных выражений П.7, № [2] Работа12 №177,178,174 18.10  

23.  Функция у = k / x и ее график П.8, №  §3, п. 8 №180,184б 21.10  

24.  Функция у = k / x и ее график П.8, № [2] Работа13 №186,190б 23.10  

25.  Функция у = k / x и ее график П.8, № [2] Работа14 194,195,196 25.10  

26.  Функция у = k / x и ее график      

27.  Контрольная работа № 2 «Произведение и 

частное дробей» 

  Повторить §3 28.10  

28.  Работа над ошибками      

Квадратные корни (28 часов) 
29.  Рациональные числа П.10, № [2] Работа15 §4, п.10, № 267а-г,270,272а,275 30.10  

30.  Иррациональные числа П.11, № [2] Работа16 §4, п.11, №280,282,284,294 11.11  

31.  Квадратные кони. Арифметический 

квадратный корень 

П.12, №  §5, п.12, №300,303,306,317 13.11  

32.  Квадратные кони. Арифметический 

квадратный корень 

П.12, № [2] Работа17 №312,305а-г,318 15.11  

33.  Уравнение х
2
 = а

 П.13, № [2] Работа18 §5, п.13, №320,323,330,335 18.11  

34.  Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

П.14, № [2] Работа19 §5, п.14, №339,343,349,351а 20.11  

35.  Функция у = √х и ее график П.15, №  §5, п.15, №354,356,366 22.11  

36.  Функция у = √х и ее график П.15, № [2] Работа20 №362,364,367,368 25.11  

37.  Функция у = √х и ее график      

38.  Квадратный корень из произведения и дроби  П.16, № [2] Работа21 §6, п.16, №371,375,383,387,392 27.11  

39.  Квадратный корень из произведения и дроби П.17, № [2] Работа22 §6, п.17, №395,402,404,406 29.11  

40.  Квадратный корень из произведения и дроби      

41.  Квадратный корень из степени      



42.  Квадратный корень из степени      

43.  Квадратный корень из степени      

44.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

П.16-17, №  №478,481,487в-з 2.12  

45.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

     

46.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

     

47.  Квадратный корень из произведения, дроби, 

степени 

     

48.  Контрольная работа № 3 «Квадратные 

корни» 

  Повторить п.13-17 4.12  

49.  Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня  

П.18, №  §7, п.18, №409,410,415 6.12  

50.  Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня  

П.18, № [2] Работа23 №419,417,418,420б 9.12  

51.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни  

П.19, № [2] Работа24 §7, п.19, №422,424,426а-г, 

428б,г,е,з,430, 

11.12  

52.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

     

53.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

     

54.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

     

55.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни  

 

П.19, № [2] Работа25,26 №432,433,434а,440,442,436а-в,,443 13.12  

56.  Контрольная работа № 4 «Применение 

свойств арифметического квадратного 

корня» 

  Повторить п.18-19 16.12  

Квадратные уравнения (29 час) 
57.  Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 

 

П.21, № [2] Работа27 §8, п.21, №517,521а,б,532, 18.12  

58.  Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 

П.21, № [2] Работа28 №523,525,529,531 20.12  



59.  Формула корней квадратного уравнения  П.22, №  §8, п.22, №535,538,556 23.12  

60.  Формула корней квадратного уравнения  П.22, №  №540,543 25.12  

61.  Формула корней квадратного уравнения  П.22, № [2] Работа29 №544б,г,546б,г,547а.б.557 27.12  

62.  Формула корней квадратного уравнения  П.22, № [2] Работа30 №656,658б 13.01  

63.  Формула корней квадратного уравнения       

64.  Формула корней квадратного уравнения       

65.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

П.23, №  §8, п.23, №561,563,564 15.01  

66.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

П.23, № [2] Работа31 №567,576а,577,579 17.01  

67.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

     

68.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

     

69.  Теорема Виета П.24, №  §8, п.24, №582,584,597 20.01  

70.  Теорема Виета П.24, № [2] Работа32 №586,89,595,599 22.01  

71.  Теорема Виета      

72.  Теорема Виета      

73.  Контрольная работа № 5 «Квадратные 

уравнения» 

  Повторить п.21-24 24.01  

74.  Решение дробных рациональных уравнений П.25, №  §9, п.25, 

№600б,д,з,602а,б,г,е,603а,д 
27.01  

75.  Решение дробных рациональных уравнений П.25, №  №605б,г,606б,в,614 29.01  

76.  Решение дробных рациональных уравнений П.25, №  №607а.г.е,608б,г,616,613 31.01  

77.  Решение дробных рациональных уравнений П.25, № [2] Работа33 №609а,611а,575,578 3.02  

78.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

П.26, №  §9, п.6 №618,621,623 5.02  

79.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

П.26, №  №626,629,630, 7.02  

80.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

П.26, №  №634,636а,637а, 10.02  

81.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

П.26, № [2] Работа34 №638,639а,713 12.02  

82.  Уравнения с параметром П.27  §9, п.27, №641б,644б,648,662 14.02  

83.  Уравнения с параметром      

84.  Уравнения с параметром      



85.  Контрольная работа № 6 «Дробные 

рациональные уравнения» 

  Повторить п.21-26 17.02  

Неравенства (18 часов) 
86.  Числовые неравенства П.28, № [2] Работа35 §10, п.28, №690а,б,в,729,731 19.02  

87.  Числовые неравенства П.28, № [2] Работа36 №743,737,745 21.02  

88.  Свойства числовых неравенств П.29, № [2] Работа37 §10, п.29, №751,753,764а,в 26.02  

89.  Свойства числовых неравенств П.29, № [2] Работа38 №758,760,762а,763 28.02  

90.  Сложение и умножение числовых неравенств П.30, №  §10, п.30, №769,771,773,780 3.03  

91.  Сложение и умножение числовых неравенств П.30, № [2] Работа39 №772,779,781 5.03  

92.  Погрешность и точность приближения П.31, №  §10, п.31, №783а,б,789,793,797 10.03  

93.  Контрольная работа № 7 «Числовые 

неравенства и их свойства» 

  Повторить п.28-31 12.03  

94.  Пересечение и объединение множеств П.32, № [2] Работа41 §11, п.32 №801,806,810,811 14.03  

95.  Числовые промежутки П.33, №  §11, п.33 №816,818,825 17.03  

96.  Числовые промежутки П.33, № [2] Работа42 №934,936,829,832 19.03  

97.  Решение неравенств с одной переменной П.34, №  §11, п.34 №837,839 21.03  

98.  Решение неравенств с одной переменной П.34, № [2] Работа43 №841,845,873 2.04  

99.  Решение неравенств с одной переменной П.34, № [2] Работа44 №854а-в,861,859а,в,д 7.04  

100.  Решение систем неравенств с одной 

переменной 

П.35, №  §11, п.35 №885,886а,б,890а,б, 9.04  

101.  Решение систем неравенств с одной 

переменной 

П.35, № [2] Работа45 №892а,б,894,903 11.04  

102.  Доказательство неравенств П.36, № [2] Работа46 §11, п.36 №904,905,918 14.04  

103.  Контрольная работа № 8 «Неравенства с 

одной переменной и их системы» 

  Повторить п.32-35 16.04  

Степень с целым показателем (7 часов) 
104.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

П.37, №  §12, п.37 №966а,967а,970,971,983 18.04  

105.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

П.37, № [2] Работа47 №973,977,980,984 21.04  

106.  Свойства степени с целым показателем П.38, №  §12, п.38 №986,991,1010 23.04  

107.  Свойства степени с целым показателем П.38, № [2] Работа48 №994,1001,1006 25.04  

108.  Свойства степени с целым показателем П.38, № [2] Работа49 №1008,1075,1081 28.04  

109.  Стандартный вид числа П.39, № [2] Работа50 §12, п.39 №1016,1019,1021,1023, 30.04  

110.  Контрольная работа № 9 «Степень с целым 

показателем» 

  Повторить п.37-39 5.05  



Элементы статистики и теории вероятностей (3 часа) 
111.  Сбор и группировка статистических данных П.40, №  §13, п.40 №1029,1031,1040 7.05  

112.  Наглядное представление статистической 

информации 

П.41, №  §13, п.41 №1043,1045,1049,1057а 14.05  

113.  Контрольная работа № 10 «Элементы 

статистики и теории вероятностей» 

  Повторить п.40-41 19.05  

Итоговое повторение курса алгебры  8 класса (6 часов) 
114.  Итоговое повторение. Рациональные дроби П.1-8, №  №243а,в,245,248а,в 21.05  

115.  Итоговое повторение. Квадратные корни П.9-18, №  254а,255а,в,257б,г,е 23.05  

116.  Итоговое повторение. Квадратные уравнение П.19-26, №  463,472,477а,в,500а,в,650,654 26.05  

117.  Итоговое повторение. Неравенства П.27-32, №  940,942,954а,б,956а,б 28.05  

118.  Итоговое повторение. Степень с целым 

показателем 

П.33-38, №  986,993,1006 30.05  

119.  Итоговая контрольная работа № 11       

 



Геометрия 8 класс 
 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков         геометрии   

                 (предмет) 

Класс:_____8 класс___________________________________________________ 

 Учебник__ Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2013 

Примерное планирование учебного материала по геометрии в 8 классе 

№ 

урока 
Содержание учебного материала В классе 

Подготовка к 

ГИА 
Домашнее задание 

Дата проведения 

план факт 

Повторение изученного в 7 классе (2 часа) 

1.  Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые 

   3.09  

2.  Признаки равенства треугольников. Задачи на 

построение 

   5.09  

Четырехугольники (14 часов) 

3.  Многоугольники П.39-41, №   10.09  

4.  Многоугольники. Решение задач П.39-41, №   12.09  

5.  Параллелограмм П.42, № [2]: Четырехугольники  17.09  

6.  Признаки параллелограмма П.43, № [2]:  19.09  

7.  Решение задач по теме «Параллелограмм» П.42-43, № [2]: Четырехугольники  24.09  

8.  Трапеция П.44, №   26.09  

9.  Теорема Фалеса Зад.385, №   1.10  

10.  Задачи на построение Зад.393, №   3.10  

11.  Прямоугольник П.45, № [2]: Четырехугольники  8.10  

12.  Ромб. Квадрат П.46, №   10.10  

13.  Решение задач П.42-46, № [2]: Четырехугольники  15.10  

14.  Осевая и центральная симметрия П.47, №   17.10  

15.  Решение задач П.47, № [2]: Четырехугольники  22.10  

16.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 

   24.10  

Площадь (14 часов) 

17.  Площадь многоугольника П.48, №   29.10  

18.  Площадь квадрата, прямоугольника П.49-50, №   31.10  

19.  Площадь параллелограмма П.51, №   12.11  

20.  Площадь треугольника П.52, №   14.11  



21.  Площадь треугольника П.52, № [2]: Площадь  19.11  

22.  Площадь трапеции П.53, №   21.11  

23.  Решение задач на вычисление площадей 

фигур 

П.48-53, № [2]: Площадь  26.11  

24.  Решение задач на нахождение площади П.48-53, №   28.11  

25.  Теорема Пифагора П.54, №   3.12  

26.  Теорема, обратная теореме Пифагора П.55, №   5.12  

27.  Решение задач по теме «Теорема Пифагора» П.54-55, № [2]: Площадь  10.12  

28.  Решение задач П.54-55, № [2]: Площадь  12.12  

29.  Решение задач П.54-55, № [2]: Площадь  17.12  

30.  Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»     19.12  

Подобные треугольники (20 часов) 

31.  Определение подобных треугольников П.56-57, №   24.12  

32.  Отношение площадей подобных 

треугольников 

П.58, №   26.12  

33.  Первый признак подобия треугольников П.59, №   14.01  

34.  Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников 

П.59, №   16.01  

35.  Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

П.60-61, №   21.01  

36.  Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

П.60-61, № [2]:Подобные 

треугольники 

 23.01  

37.  Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

П.59-61, № [2]: Подобные 

треугольники 

 28.01  

38.  Контрольная работа № 3 по теме «Признаки 

подобия треугольников» 

   30.01  

39.  Средняя линия треугольника П.62, №   4.02  

40.  Средняя линия треугольника. Свойство 

медиан треугольника 

П.62, № [2]: Подобные 

треугольники 

 6.02  

41.  Пропорциональные отрезки П.63, №   11.02  

42.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

П.63, №   13.02  

43.  Измерительные работы на местности П.64, №   18.02  

44.  Задачи на построение методом подобия П.62-64, №   20.02  

45.  Решение задач на построение методом 

подобных треугольников 

П.62-64, № [2]: Подобные 

треугольники 

 25.02  



46.  Синус, косинус и тангенс угла 

прямоугольного треугольника 

П.66, №   27.02  

47.  Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30
0
, 45

0
 и 60

0 

П.67, №   4.03  

48.  Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Решение задач 

П.66-67, №   6.03  

49.  Решение задач П.62-67, № [2]: Подобные 

треугольники 

 11.03  

50.  Контрольная работа № 4 по теме «Средняя 

линия треугольника. Соотношения между 

углами и сторонами прямоугольного 

треугольника» 

   13.03  

Окружность (17 часов) 

51.  Взаимное расположение прямой и окружности П.68, №   18.03  

52.  Касательная к окружности 

 

П.69, №   20.03  

53.  Касательная к окружности. Решение задач П.69, №   1.04  

54.  Градусная мера дуги окружности П.70, № [2]: Окружность  3.04  

55.  Теорема о вписанном угле П.71, №   8.04  

56.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд П.71, №   10.04  

57.  Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 

П.71, № [2]: Окружность  15.04  

58.  Свойство биссектрисы угла П.72, №   17.04  

59.  Серединный перпендикуляр П.72, №   22.04  

60.  Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 

П.73, №   24.04  

61.  Вписанная окружность П.74, № [2]: Окружность  29.04  

62.  Свойство описанного четырехугольника П.74, №   6.05  

63.  Описанная окружность П.75, № [2]: Окружность  8.05  

64.  Свойство вписанного четырехугольника П.75, №   13.05  

65.  Решение задач по теме «Окружность» П.68-75, № [2]: Окружность  15.05  

66.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

   20.05  

67.  Резервный урок      

68.  Резервный урок      

69.  Резервный урок      

70.  Резервный урок      



 

  

  
Алгебра 9 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 
Уроков       алгебры 

                 (предмет) 

Класс:_____9 класс___________________________________________________ 

 Учебник Алгебра 9. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,  С.В. Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение,  2014 

 

№ урока Содержание учебного материала В классе Подготовка к ГИА Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план факт 

ГЛАВА I. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. (23 ч) 

§1. ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА (5 ч) 
1  Функция. Область определения и область значений функции п. 1, №   2.09  

2  Функция. Область определения и область значений функции п. 1, №   4.09  

3  Свойства функций п. 2, № [2]: п/2.5  6.09  

4  Свойства функций п. 2, №   9.09  

5  Свойства функций п. 2 , № [2]: п/2.5  11.09  

§2. КВАДРАТНЫЙ ТРЕХЧЛЕН. (4 ч) + 1 ч к/р 
6  Квадратный трехчлен и его корни п. 3, №   13.09  

7  Квадратный трехчлен и его корни п. 3, № [2]: п.2.1  16.09  

8  Разложение квадратного трехчлена на множители п. 4, № [2]: п.2.1  18.09  

9  Разложение квадратного трехчлена на множители п. 4, №   20.09  

10  Контрольная работа №1 по теме «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

п.п. 1-4   23.09  

§3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК. (8 ч) 
11  Функция y=ax

2
 , ее график и свойства п. 5, №   25.09  

12  Функция y=ax
2
 , ее график и свойства п. 5, № [2]: п.2.5  27.09  

13  Графики функций y=ax
2
+ n, y=a(x-m)

2
 п. 6, №   30.09  

14  Графики функций y=ax
2
+ n, y=a(x-m)

2
 п. 6, № [2]: п.2.5  2.10  

15  Графики функций y=ax
2
+ n, y=a(x-m)

2
 п. 6, №   4.10  

16  Построение графика квадратичной функции п. 7, №   7.10  

17  Построение графика квадратичной функции п. 7, № [2]: п.2.5  9.10  

18  Построение графика квадратичной функции п. 7, № [2]: п.2.5  11.10  

§4. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ. КОРЕНЬ п-ой СТЕПЕНИ. (4 ч) + 1 ч к/р 

19  Функция у=х
п
 п. 8, №   14.10  

20  Корень п-ой  степени п. 9, № [2]: п.2.5  16.10  

21  Дробно-линейная функция и ее график п. 10, № [2]: п.2.5  18.10  



22  Степень с рациональным показателем п. 11, № [2]: п.2.5  21.10  

23  Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция. 

Степенная функция» 

п.п. 5-11   23.10  

ГЛАВА II. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.  (14 ч) 

§5. УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ( 8 ч) 

24  Целое уравнение и его корни п. 12, №   25.10  

25  Целое уравнение и его корни п. 12, № [2]: п.2.2  28.10  

26  Целое уравнение и его корни п. 12, № [2]: п.2.2  30.10  

27  Дробные рациональные уравнения п. 13, №   11.11  

28  Дробные рациональные уравнения  п. 13, № [2]: п.2.2  13.11  

29  Дробные рациональные уравнения п. 13, № [2]: п.2.2  15.11  

30  Дробные рациональные уравнения п. 13, №   18.11  

31  Резерв. Можно использовать на итоговое занятие по I 

четверти. 

     

§6. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. (5 ч) + 1 ч к/р 

32  Решение неравенств второй степени с одной переменной п. 14, №   20.11  

33  Решение неравенств второй степени с одной переменной п. 14, № [2]: п.2.3  22.11  

34  Решение неравенств методом интервалов п. 15, №   25.11  

35  Решение неравенств методом интервалов п. 15, № [2]: п.2.3  27.11  

36  Обобщающий урок.  

Некоторые приемы решения целых уравнений 

п. 16, №   29.11  

37  Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

п.п. 14-16   2.12  

ГЛАВА III. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. (18 ч) 

§7. УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ. (12 ч) 
38  Уравнение с двумя переменными и его график п. 17, №   4.12  

39  Уравнение с двумя переменными и его график п. 17, № [2]: п.2.2  6.12  

40  Графический способ решения систем уравнений п. 18, №   9.12  

41  Графический способ решения систем уравнений п. 18, № [2]: п.2.2  11.12  

42  Графический способ решения систем уравнений п. 18, №   13.12  

43  Графический способ решения систем уравнений п. 18, №   16.12  

44  Решение систем уравнений второй степени п. 19, № [2]: п.2.2  18.12  

45  Решение систем уравнений второй степени п. 19, №   20.12  

46  Решение систем уравнений второй степени п. 19, № [2]: п.2.2  23.12  

47  Решение систем уравнений второй степени п. 19, № [2]: п.2.2  25.12  

48  Решение задач с помощью уравнений второй степени п. 20, № [2]: п.2.6  27.12  

49  Решение задач с помощью уравнений второй степени п. 20, № [2]: п.2.6  13.01  

§8. НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ. (4 ч) + 1 ч к/р 

50  Неравенства с двумя переменными п. 21, №   15.01  

51  Неравенства с двумя переменными п. 21, № [2]: п.2.3  17.01  

52  Системы неравенств с двумя переменными п. 22, №   20.01  



53  Обобщающий урок.  

Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя 

переменными 

п. 23, № [2]: п.2.3  22.01  

54  Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными» 

п.п. 21-23   24.01  

ГЛАВА IV. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ. (15 ч) 

§9. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ. (7 ч) + 1 ч к/р 

55  Последовательности п. 24, №   27.01  

56  Последовательности п. 24, №   29.01  

57  Определение   арифметической   прогрессии Формула n-го 

члена арифметической прогрессии 

п. 25, №   31.01  

58  Определение   арифметической   прогрессии Формула n-го 

члена арифметической прогрессии 

п. 25, № [2]: п/2.4  3.02  

59  Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии п. 26, №   5.02  

60  Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии п. 26, № [2]: п/2.4  7.02  

61  Обобщающий урок п.п. 24-26, № [2]: п/2.4  10.02  

62  Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

   12.02  

§10. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ. (6 ч) + 1 ч к/р 

63  Определение   геометрической   прогрессии. Формула n-го  

члена  геометрической  прогрессии 

п. 27, №   14.02  

64  Определение   геометрической   прогрессии. Формула n-го  

члена  геометрической  прогрессии 

п. 27, № [2]: п/2.4  17.02  

65  Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии п. 28, №   19.02  

66  Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии п. 28, № [2]: п/2.4  21.02  

67  Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии п. 28, №   26.02  

68  Обобщающий урок.  

Метод математической индукции 

п. 29, № [2]: п/2.4  28.02  

69  Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

   3.03  

ГЛАВА V. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. (13 ч) 

§11. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ. (9 ч) 
70  Примеры комбинаторных задач п. 30, №   5.03  

71  Примеры комбинаторных задач п. 30, № [2]:  7.03  

72  Перестановки п. 31, №   12.03  

73  Перестановки п. 31, № [2]:  14.03  

74  Размещения п. 32, №   17.03  

75  Размещения п. 32, № [2]:  19.03  

76  Сочетания п. 33, №   21.03  

77  Сочетания п. 33, № [2]:  2.04  

78  Резерв. Можно использовать на итоговое занятие по III 

четверти. 

   4.04  



§12. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. (3 ч) + 1 ч к/р 

79  Относительная частота случайного события п. 34, №   7.04  

80  Вероятность равновозможных событий п. 35, № [2]:  9.04  

81  Обобщающий урок. 

Сложение и умножение вероятностей. 

п. 36, №   11.04  

82   Контрольная работа №7 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

п.п. 30-36   14.04  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII – IX КЛАССОВ.  

РЕШЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (ПОДГОТОВКА К ГИА) (19 ч) 
83  Вычисления. , № [2] Вариант 1 [2]: Вариант 2 16.04  

84  Вычисления. , № [2]: Вариант 3 [2]: Вариант 4 18.04  

85  Тождественные преобразования. , № [2]: Вариант 5 [2]: Вариант 6 21.04  

86  Тождественные преобразования. , № [2]: Вариант 7 [2]: Вариант 8 23.04  

87  Уравнения и системы уравнений. , № [2]: Вариант 9 [2]: Вариант 10 25.04  

88  Уравнения и системы уравнений. , № [2]: Вариант 11 [2]: Вариант 12 28.04  

89  Неравенства. , № [2]: Вариант 13 [2]: Вариант 14 30.04  

90  Неравенства. , № [2]: Вариант 15 [2]: Вариант 16 5.05  

91  Функции. , № [2]: Вариант 17 [2]: Вариант 18 7.05  

92  Функции. , № [2]: Вариант 19 [2]: Вариант 20 12.05  

93  Итоговая контрольная работа №8    14.05  

94  Итоговая контрольная работа №8    14.05  

95  Итоговая контрольная работа №8    14.05  

96-102 Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры. 

Решение тренировочных заданий (подготовка к ГИА) 

 [2]: Вариант 21-29 [2]: Вариант 22-30 16.05-23.05  

 



Геометрия 9 класс 
 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков         геометрии   

                 (предмет) 

Класс:_____9 класс___________________________________________________ 

[1] Учебник__ Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2013 

[ 

 

 

 

№№ 

уроков 

Содержание учебного 

материала 
В классе Подготовка к ГИА Домашнее задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Вводное повторение  [2]: п.2.8  3.09  

2 Вводное повторение  [2]: п.2.8  5.09  

Векторы  (12 часов) 

3 Понятие вектора                                                                   (п.76,77;??1-5№739,741,746,747) 10.09  

4 
Откладывание вектора от 

данной точки                          
  (п.76-78;??1-6№748,749,752) 

12.09  

5 Сумма двух векторов                                                        (п.79-80;??7-10№753,759б,763б, в) 17.09  

6 
Сумма нескольких 

векторов                                           
  (п.81;??11№755,760,761) 

19.09  

7 Вычитание векторов                                                         (п.82;??12-13№757,763а,г,765,767) 24.09  

8 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

векторов» 

   

26.09  

9 
Умножение вектора на 

число                                
  (п.83;??14-17№775,776аве,781бв,780а) 

1.10  

10 
Умножение вектора на 

число                                 
   

3.10  

11 
Применение векторов к 

решению задач                
  (п.84№789,790,791,788) 

8.10  

12 Средняя линия трапеции                                            [2]: п.2.8 (№793,795,798) 10.10  

13 
Решение задач по теме 

«Векторы» 
   

15.10  



14 
Контрольная работа №1 

по теме «Векторы» 
   

17.10  

Метод координат (10 часов) 

15 

Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

  (п.86;??1-3№911,914бв,915) 

22.10  

16 Координаты вектора   (п.87;??7-87№918,919,926бг) 24.10  

17 
Простейшие задачи в 

координатах 
  (п.88,89??9-13,№930,932,935,936) 

29.10  

18 
Простейшие задачи в 

координатах 
 [2]: п.2.8  

31.10  

19 
Решение задач методом 

координат 
  (№946,950б,951б,) 

12.11  

20 Уравнение окружности   (п.90,91??15-17№959бг,962,964а,966бг) 14.11  

21 Уравнение прямой   (п.92??18-20№972в,974,976,977) 19.11  

22 
Уравнение окружности и 

прямой. Решение задач 
 [2]: п.2.8 (№978,979,969б) 

21.11  

23 
Урок подготовки к 

контрольной работе 
  (№990,992,993,996) 

26.11  

24 

Контрольная работа №2 

по теме «Метод 

координат» 

  П.66,67 с.156-159 

28.11  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 часов) 

25 
Синус, косинус и тангенс 

угла 
  (п.93,95??1-6№1011,1014,1015бг) 

3.12  

26 
Синус, косинус и тангенс 

угла 
   

5.12  

27 
Синус, косинус и тангенс 

угла 
   

10.12  

28 
Теорема о площади 

треугольника 
 [2]: п.2.8 П.96??7№1020бв,1021,1023 

12.12  

29 
Теоремы синусов и 

косинусов 
  П.97,98??8,9№1025бджи 

17.12  

30 Решение треугольников  [2]: п.2.8 П99??10,11№1027,1028,1031аб 19.12  

31 Решение треугольников    24.12  

32 Измерительные работы   п.100??11,12№1060ав,1061ав,1038 26.12  



33 

Обобщающий урок по теме 

«Соотношения м/у 

сторонами и углами ∆-ка» 

  №1057,1058,1062,1063 

14.01  

34 
Скалярное произведение 

векторов 
  п.101,102??13-16№1040,1042 

16.01  

35 
Скалярное произведение в 

координатах 
 [2]: п.2.8 п.103,104??17-20№1044б,1047б 

21.01  

36 

Применение скалярного 

произведения векторов при 

решении задач 

  №1049,1050,1052 

23.01  

37 

Применение скалярного 

произведения векторов при 

решении задач 

   

28.01  

38 

Контрольная работа №3 

по теме «Соотношения в 

∆-ке, скалярное 

произведение векторов» 

   

30.01  

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

39 
Правильный 

многоугольник 
  п.105??1,2№1081вг,1083бг 

4.02  

40 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника и  

вписанная в правильный 

многоугольник 

 [2]: п.2.8 п.106,107??3,4№1084бгде,1085,1086 

6.02  

41 

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

  п.108??5,7№1087(3,5)№1088(2,5)№1093 

11.02  

42 

Решение задач по теме 

«Правильный 

многоугольник» 

 [2]: п.2.8 п.109??6,7№1094аг,1095 

13.02  

43 Длина окружности   №1104а,1105бг;  ---         1106,1107,1109 18.02  

44 Длина окружности    20.02  

45 Площадь круга и кругового   п.111,112??11,12№1114,1116аб,1117бв 25.02  



сектора 

46 
Площадь круга и кругового 

сектора 
 [2]: п.2.8  

27.02  

47 

Обобщение по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

  №1125,1127,1128 

4.03  

48 

Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 [2]: п.2.8 №1129ав,1130,1131,1135 

6.03  

49 
Подготовка к контрольной 

работе 
  №1137-1139 

11.03  

50 

Контрольная работа №4 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

   

13.03  

Движения (10 часов) 

51 Понятие движения   п.113,114(до теор)??1-6№1148а,1149б 18.03  

52 Свойства движений   п.114,115?7-13№1153,1152а,1159 20.03  

53 

Решение задач по теме 

«Понятие движения, осевая 

и центральная симметрия» 

  №1155,1156,1160,1161 

1.04  

54 Параллельный перенос   п.116??14-15№1162,1163,1165 3.04  

55 Поворот    п.117??16-17№1166б,1167 8.04  

56 

Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. 

Поворот» 

  ??1-17№1170,1171 

10.04  

57 
Решение задач по теме 

«Движения» 
  №1172,1174б,1183 

15.04  

58 
Решение задач по теме 

«движения» 
   

17.04  

59 
Подготовка к к/р по теме 

«Движения» 
  карточка 

22.04  

60 
Контрольная работа №5 

по теме «Движения» 
  Индив. Доклады 

24.04  

61 
Об аксиомах и 

планиметрии 
  Гл.1??1-21с.25-26;гл.3??1-15с.68 

29.04  



Повторение (7 часов) 

62 

Начальные геометрические 

сведения. Параллельные 

прямые. 

 [2]: п.2.8 Гл.2,4,7,11(теорию) 

6.05  

63 Треугольники   [2]: п.2.8 Гл.8,12 8.05  

64 Окружность   [2]: п.2.8 карточка 13.05  

65 
Четырехугольники. 

Многоугольники. 
 [2]: п.2.8 Гл.9,10,13 

15.05  

66 
Векторы. Метод координат. 

Движения. 
 [2]: п.2.8 Подготовка к к/р 

20.05  

67 
Итоговая контрольная 

работа. 
   

22.05  

68 
Анализ итогов. 

Повторение. 
   

  

 



 

 

 

 


