
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА «ЭКОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА»

«РАССМОТРЕНО» 
на заседании педагогического 

совета школы 
Протокол № 1

от «31» августа 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО» 
от «31» августа 2020 г.

Заместитель директора по 
УВР

Пророк Н.В.

Р Ж Д А Ю » 
ета 2020 г.

Каз№ 48
ОУ Щкайд «Экология и

»
А.В.Шаркова

* .0'*''
OflfitKlb

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Математика. Алгебра. Геометрия» 

для обучающихся 5-9 классов 
2020-2025

Разработчик программы:
учитель (математика),

Болотникова Татьяна Святославовна

Бердск, 
2020 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика. Алгебра. Геометрия» для 
обучающихся 5-9 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП 
ООО ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» на 2020-2025 г.г. в соответствии с ФГОС ООО.

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия 
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 
переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 
систематических курсов алгебры и геометрии.
Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 
характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 
теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 
возможность изучать и решать практические задачи. Целью изучения курса геометрии в 7-9 
классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 
формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 
старших классах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Личностные результаты:
у обучающихся будут сформированы:

- навыки ответственного отношения к учению;
- навыки готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- навыки экологической культуры: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;
- способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.
- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- навыки ответственного отношения к учению;
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

- начальные этапы адаптации в динамично изменяющемся мире;
- навыки экологической культуры: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;
- способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;
- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.
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у учащихся могут быть сформированы:
- первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;

- критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач.

Метапредметные результаты:
регулятивные УУД
обучающиеся научатся:

- формулировать и удерживать учебную задачу;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;
- предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик;
- составлять план и последовательность действий;
- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;
- сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;
обучающиеся получат возможность научиться:

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата;

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
- выделять и осознавать того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности;
- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий.
- Познавательные УУД:

обучающиеся научатся:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
- использовать общие приемы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
- осуществлять смысловое чтение;
- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных

математических проблем;
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с

предложенным алгоритмом;
- умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 
представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации;

обучающиеся получат возможность научиться:
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- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы;

- формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;
- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

Коммуникативные УУД
обучающиеся получат возможность научиться:

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

- взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выборе общего решения в совместной деятельности.
5—6 классы
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7—9 классы
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);
- 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.

Предметные результаты
5 класс

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся научится 
/обучающийся получит возможность научиться:

Арифметика
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, 
умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями;
• выполнять арифметические действия с натуральными числами, сравнивать натуральные 
числа; находить значения числовых выражений;
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• округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 
выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов;
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов;

Элементы алгебры
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
• изображать числа точками на координатной прямой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
• описания зависимостей между изученными физическими величинами, 
соответствующими им формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.

Геометрия
• распознавать изученные геометрические фигуры;
• изображать изученные геометрические фигуры;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 
пространственные тела, изображать их;

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
таблицы, строить диаграммы;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц;
• решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 
числами, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов.

изученные

составлять

6 класс

№ Наименова Дидактические единицы образовательного процесса
ние 

разделов и 
тем

ученик научится ученик получит возможность 
научиться

1 Обыкнове - преобразовывать, сравнивать, - исследовать несложные числовые
нные упорядочивать обыкновенные дроби; закономерности;
дроби - выполнять вычисления с дробями;

- объяснять, что такое процент;
- выражать проценты в дробях и 
дроби в процентах;

- использовать приёмы решения трёх 
основных задач на дроби;
- решать задачи на нахождение 
нескольких процентов величины;
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- извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять вычисления по 
табличным данным;

2

3

4

Прямые - распознавать случаи взаимного
на расположения двух прямых;
плоскости - изображать две пересекающиеся 
и в прямые, строить прямую,
пространс перпендикулярную данной
тве

Десятичн 
ые дроби. 
Действия 
с 
десятичны 
ми 
дробями

Окружнос 
ть

- читать, записывать, сравнивать 
десятичные дроби, выполнять 
сложение, вычитание, умножение и 
деление десятичных дробей;
- переводить десятичную дробь в 
обыкновенную;
- выполнять задания на все действия с 
десятичными дробями;
- оперировать десятичными дробями 
при решении уравнений и текстовых 
задач на все действия с десятичными 
дробями
- формулировать понятие 
«приближенные числа», «среднего 
арифметического нескольких чисел»;
- округлять десятичные дроби до 
заданного разряда, находить среднее 
арифметическое нескольких чисел.
- переводить обыкновенную дробь в 

конечную или бесконечную 
десятичную дробь;

- вычислять длину окружности, 
площадь круга;

- использовать в ходе решения 
текстовых задач элементарные 
представления, связанные с 
приближенными значениями 
величин;

- строить точки в декартовой системе 
координат

- строить и читать столбчатые 
диаграммы и простейшие графики

- распознавать различные случаи 
взаимного расположения прямой и 
окружности, двух окружностей;
- изображать различные случаи 
взаимного расположения прямой и 
окружности;
- распознавать цилиндр, конус, шар, 
изображать их от руки, моделировать с 
помощью бумаги, пластилина,

- выполнять несложные исследования на 
наименьшее и наибольшее из
представленных данных с 
помощьюдиаграмм.
- измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой;
- измерять расстояние между двумя 

параллельными прямыми;
- решать занимательные задачи.

- развивать и углублять представление о
числе;

- научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации 
способ;

- различать и строить фигуры,
симметричные относительно 
плоскости;

- решать математические задачи и
задачи из смежных предметов;

- выполнять несложные практические 
расчёты,

- решать занимательные задачи
- развить и углубить знания о

десятичной записи действительных 
чисел (периодические и 
непериодические дроби);

- понять, что числовые данные, которые 
используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближенными, что 
по записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о 
погрешности приближения;

- понять, что погрешность результата 
вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных;

- решать занимательные задачи на
составление и разрезание фигур

- исследовать и описывать свойства 
круглых тел, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение;

- рассматривать простейшие сечения
круглых тел, полученные путем 
предметного или компьютерного 
моделирования, определять их вид.
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проволоки.
6 Отношени - использовать понятия и умения, - научиться использовать приёмы,

я, связанные с пропорциональностью рационализирующие вычисления,
пропорци величин, процентами в ходе решения выбирая подходящий для ситуации
и, математических задач и задач из способ
проценты смежных предметов;

- решать задачи на деление величины
в данном отношении, на прямую и 
обратную пропорциональность;

- выражать проценты десятичной 
дробью, переходить от десятичной 
дроби к процентам

- решать задачи на нахождение процента 
от величины и величины по ее 
проценту;

- выражать отношение двух величин в 
процентах.

7 Симметри - находить в окружающем мире - строить фигуру симметричную
я плоские и

пространственныесимметричные 
фигуры;

- распознавать симметричные фигуры 
относительно прямой, точки, 
плоскости.

данной;
- конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойства симметрии

8 Буквы и - использовать буквы призаписи - составлять формулы, выражать
формулы математических выражений и 

предложений;
- применять буквы для обозначения 
чисел, записи общих утверждений;
- составлять буквенные выражения по 
условию задач;
- вычислять числовые значения 
буквенных выражений при заданных 
значениях букв;

зависимость между величинами, 
вычислять по формулам;

- составлять уравнения по условию 
задач;

- решать простейшие уравнения на
основе зависимостеймежду 
компонентами арифметических 
действий.

9 Целые - сравнивать целые числа; - развить и углубить представление о
числа - выполнять действия с модулями 

целых чисел;
- выполнять арифметические действия 

с положительными и 
отрицательными числами;

- применять законы сложения и 
умножения для целых чисел;

- раскрывать скобки, заключать
скобки, выполнять упрощение 
выражений;

- представлять целые числа на 
координатной прямой

числе;
- научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации 
способ;

- решать математические задачи и
задачи из смежных предметов

- выполнять несложные практические 
расчёты,

- решать занимательные задачи.

10 Комбинат - решать комбинаторные задачи - анализировать и интерпретировать
орика методом перебора вариантов, 

приёмом комбинаторного 
умножения;

- проводить эксперименты со 
случайными событиями.

результаты;
- сравнивать шансы наступления 

случайного события, строить речевые 
конструкции;

- решать занимательные задачи.
11 Рациональ - сравниватьи упорядочивать - преобразовывать простейшие

ные числа рациональные числа; буквенные выражения;
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12 Многоуго 
льники и 
многогран 
ники

13 Итоговое 
повторени 
е курса 
математик 
и 6 класса

- выполнять арифметические действия 
с рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приёмы 
вычислений, применение 
калькулятора.
- изображать рациональные числа на 
координатной оси;
- решать уравнения и текстовые 
задачи с помощью уравнений;
- применять законы сложения и 

умножения при выполнении 
действий с рациональными числами

- распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные 
геометрические фигуры (в том числе 
правильные многоугольники)
- изображать геометрические фигуры 

от руки и с помощью чертежных 
инструментов;

- распознаватьи строить разверстки
куба, прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, призмы

- измерять с помощью транспортира и 
сравнивать величины углов, в том 
числе углов в треугольнике, строить 
с помощью транспортира углы 
заданной величины;

- вычислять: периметр треугольника, 
четырехугольника; площадь 
прямоугольника, квадрата; объем 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба, призмы;

- выражать одни единицы длины, 
площади, объёма, массы, времени 
через другие;

- моделировать многоугольники и
многогранники, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др.;

- выполнять устно и письменно 
арифметические действия над 
числами;

- находить значения числовых 
выражений;

- решать уравнения и текстовые
задачи,

- использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.

- различать и строить фигуры, 
симметричные относительно прямой;
- развить и углубить представление о 
числе
- научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации 
способ;
- решать математические задачи и 
задачи из смежных предметов, 
выполнять несложные практические 
расчёты, решать занимательные задачи.
- вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов;

- углубить и развить представления о
пространственных геометрических 
фигурах;

- применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов;

- изготавливать пространственные 
фигуры из разверток;

- исследовать и описыватьсвойства 
многоугольников и многогранников 
путём эксперимента, наблюдения, 
моделирования, в том числе с 
использованием компьютерных 
программ

- решать занимательные задачи

- отработать навыки использования 
приёмов, рационализирующих 
вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ
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7 класс
В результате изучения математики на базовом уровне ученик обучающийся научится / 

получит возможность научиться:

- объяснять результаты выдающихся математических открытий;

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
- приводить примеры, подтверждающие утверждения, и контрпримеры, опровергающие их;
- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями;
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение не
равенства;
- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
- изображать решения.

8 класс

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся научится / получит 
возможность научиться:

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартный вид числа».
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах.
- находить значение функции по заданному значению аргумента;
- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
координатной плоскости;
- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
- распознавать рациональные и иррациональные числа;
- сравнивать числа;
- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания,
- определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними.
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9 класс
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся научится /получит 

возможность научиться:

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах;
- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия;
- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без применения формул;
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
- определять основные статистические характеристики числовых наборов;
- оценивать вероятность события в простейших случаях;
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях;
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Математика. Арифметика. Г еометрия. (5 класс)

1. Повторение
2. Линии
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.
Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических 
навыков и измерительных умений.
3. Натуральные числа
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.
Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, 
научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа 
точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 
комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов.
4. Действия с натуральными числами
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 
Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач.
Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, 
углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом.
5. Использование свойств действий при вычислениях
Свойства арифметических действий.
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Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, 
продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых 
выражений.
6. Многоугольники
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Многоугольники.
Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести 
понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и 
измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.
7. Делимость чисел
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 
Разложение числа на простые множители.
Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием 
делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки делимости).
8. Треугольники и четырехугольники
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 
прямоугольника. Равенство фигур.
Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 
углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, 
площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из 
прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.
9. Дроби
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 
новому знаменателю. Сравнение дробей.
Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством 
дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; 
сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.
10. Действия с дробями
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по 
его дроби. Решение арифметических задач.
Основная цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 
обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение 
части целого и целого по его части.
11. Многогранники
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.
Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 
сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 
пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 
проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 
понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.
12. Таблицы и диаграммы
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 
обозначений. Столбчатые диаграммы.
Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных 
таблиц и столбчатых диаграмм.
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Математика. (6 класс)

1.Обыкновенные дроби
Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 
процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы.
Основная цель - закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также 
познакомить учащихся с понятием процента.
2. Прямые на плоскости и в пространстве
Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 
перпендикулярных прямых. Расстояние.
Основная цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 
связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до 
прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя 
пересекающимися прямыми.
3. Десятичные дроби
Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 
десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач.
Основная цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и 
сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи 
чисел в различных эквивалентных формах.
4. Действия с десятичными дробями
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических 
задач. Округление десятичных дробей.
О с н о в н а я цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить 
навыки прикидки и оценки.
5. Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. Построение 
треугольника.
О с н о в н а я цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 
связанных с взаимным расположением двух окружностей, прямой и окружности; науч ить 
выполнять построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми 
геометрическими телами - шаром, цилиндром, конусом - и ввести связанную с ними 
терминологию.
6. Отношения и проценты
Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты.

О с н о в н а я цель - научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах
7. Симметрия
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и линейкой. Центральная 
симметрия, Плоскость симметрии.
О с н о в н а я цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить 
учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить 
представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; 
показать возможности использования симметрии при решении различных задач и построениях; 
развить пространственное и конструктивное мышление.
8. Буквы и формулы
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. 
Вычисление по формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения.
О с н о в н а я цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв при записи 
математических выражений и предложений.
9. Целые числа
Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами.
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Основная цель — мотивировать введение положительных и отрицательных чисел , 
сформировать умение выполнять действия с целыми числами.
10. Комбинаторика. Случайные события
Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. 
Эксперименты со случайными исходами.
Основная цель — развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 
вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением.
11. Рациональные числа
Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение 
чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 
арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат 
на плоскости.
О с н о в н а я цель — выработать навыки действий с положительными и отрицательными 
числами. Сформировать представление о координатах, познакомить с прямоугольной системой 
координат на плоскости.
12. Многоугольники и многогранники
Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма 
Основная цель — обобщить и научить применять приобретенные геометрические знания 
при изучении новых фигур и их свойств.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 КЛАСС

1. Разнообразный мир линий № 8, №9
2. Прямая №17,№18
3. Часть прямой № 22,№25
4. Ломаная № 20,№42
5. Ломаная №26,№39
6. Окружность №47,№52,№56
7. Контрольная работа «Линии»
8. Натуральные числа №63
9. Как записываются и читаются натуральные числа №68
10. Натуральный ряд №81
11. Сравнение натуральных чисел №84,№89,№114
12. Числа и точки на прямой №92
13. Числа и точки на прямой №102,№107
14. Округление натуральных чисел №121
15. Округление натуральных чисел №126,№129
16. Решение комбинаторных задач №137,№140
17. Решение комбинаторных задач №144
18. Решение примеров с натуральными числами №156,№157
19. Подготовка к контрольной работе «Натуральные числа» СТР 48 № 1-12
20. Контрольная работа «Натуральные числа»
21. Действия с натуральными числами №164
22. Сложение и вычитание натуральных чисел №166
23. Сложение и вычитание натуральных чисел №168
24. Сложение и вычитание натуральных чисел №159
25. Сложение и вычитание натуральных чисел №171
26. Сложение и вычитание натуральных чисел №174
27. Умножение и деление натуральных чисел №187,№205
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28. Умножение и деление натуральных чисел №188,№203
29. Умножение и деление натуральных чисел №189,№201
30. Умножение и деление натуральных чисел №190,№198,№209
31. Порядок действий в вычислениях №230
32. Порядок действий в вычислениях №231,№240
33. Порядок действий в вычислениях №235,№ 241
34. Степень числа №270
35. Степень числа №272
36. Степень числа №275
37. Степень числа №266
38. Задачи на движение №285
39. Задачи на движение №287,№296
40. Задачи на движение №290,№294
41. Решение примеров с натуральными числами №282,№308
42. Решение примеров с натуральными числами №302,304
43. Подготовка к контрольной работе №306,№300
44. Контрольная работа «Действия с натуральными числами» План 45 Факт 44
45. Свойства сложения и умножения №313
46. Свойства сложения и умножения №317,№318
47. Распределительное свойство №332,№333
48. Задачи на части №349,№349
49. Задачи на части №359,№361
50. Подготовка к контрольной работе Задание в тетради
51. Контрольная работа «Упрощение выражений»
52. Анализ контрольной работы
53. Обозначение и сравнение углов №380
54. Измерение углов №397
55. Ломаные и многоугольники №407,№411
56. Делители и кратные №435,№439
57. Простые и составные числа №456,№457
58. Делимость суммы и произведения №474
59. Признаки делимости №485,№495
60. Деление с остатком
61. Решение задач
62. Подготовка к контрольной работе
63. Контрольная работа «Признаки и свойства делимости»
64. Анализ контрольной работы
65. Треугольники и их виды
66. Прямоугольники
67. Равенство фигур
68. Равенство фигур
69. Единицы площади
70. Площадь прямоугольника
71. Площадь прямоугольника
72. Доли
73. Доли
74. Понятие дроби
75. Дроби
76. Дроби
77. Дроби
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78. Основное свойство дроби
79. Основное свойство дроби
80. Основное свойство дроби
81. Доли и дроби. Правильные и неправильные дроби.
82. Доли и дроби. Правильные и неправильные дроби.
83. Доли и дроби. Координатная прямая.
84. Доли и дроби. Задачи на дроби.
85. Доли и дроби. Задачи на дроби.
86. Доли и дроби. Задачи на дроби.
87. Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому 

знаменателю.
88. Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому 

знаменателю.
89. Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому 

знаменателю.
90. Основное свойство дроби. Сокращение дроби.
91. Основное свойство дроби. Сокращение дроби.
92. Основное свойство дроби. Сокращение дроби.
93. Основное свойство дроби. Решение задач.
94. Основное свойство дроби. Решение задач.
95. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
96. Сравнение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю.
97. Сравнение дробей с разными знаменателями.
98. Разные способы сравнения дробей.
99. Разные способы сравнения дробей.
100. Подготовка к контрольной работе «Обыкновенные дроби»
101. Контрольная работа «Обыкновенные дроби»
102. Анализ контрольной работы
103. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.
104. Сложение дробей с разными знаменателями
105. Сложение дробей с разными знаменателями
106. Сложение дробей с разными знаменателями
107. Вычитание дробей с разными знаменателями.
108. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.
109. Сложение и вычитание дробей. Применение дробей при 

решении задач.
110. Сложение и вычитание дробей. Применение дробей при 

решении задач.
111. Смешанная дробь(смешанное число).
112. Выделение целой части из неправильной дроби.
113. Выделение целой части из неправильной дроби.
114. Представление смешанной дроби в виде неправильной.
115. Сложение смешанных дробей.
116. Вычитание смешанных дробей.
117. Сложение и вычитание смешанных дробей.
118. Сложение и вычитание смешанных дробей.
119. Подготовка к контрольной работе
120. Контрольная работа по теме «Действия с дробями.
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Сложение и вычитание».

121. Анализ контрольной работы.
122. Умножение дробей. Правило умножения дробей.
123. Умножение дроби на натуральное число и на 

смешанную дробь.
124. Умножение дробей. Разные действия с дробями.
125. Умножение дробей. Применение дробей при решении 

задач.

126. Умножение дробей
127. Взаимно обратные дроби.
128. Деление дробей. Правило деления дробей.
129. Арифметические действия с дробными числами.

Арифметические действия со смешанными дробями.
130. Способы рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий.
131. Деление дробей. Решение задач.
132. Деление дробей. Решение задач.
133. Нахождение части целого
134. Нахождение части целого
135. Нахождение целого по его части
136. Нахождение целого по его части
137. Нахождение части целого и целого по его части. 

Разные задачи.
138. Нахождение части целого и целого по его части. 

Разные задачи.
139. Задачи на совместную работу.
140. Задачи на движение. Решение несложных задач на 

движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении.

141. Задачи на движение. Движение по реке по течению и 
против течения.

142. Подготовка к контрольной работе
143. Контрольная работа по теме «Действия с дробями. 

Умножение и деление».
144. Анализ контрольной работы
145. Многогранники. Изображение пространственных фигур.
146. Параллелепипед и куб.

147. Пирамида.

148. Параллелепипед и пирамида. Измерения 
параллелепипеда.

149. Понятие объема; единицы объема. Объем 
параллелепипеда.

150. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.

151. Что такое развертка. Развертки куба.

152. Развертки параллелепипеда и пирамиды.
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153. Подготовка к контрольной работе по теме 
«Многогранники».

154. Контрольная работа по теме «Многогранники».

155. Анализ контрольной работы.

156. Чтение и составление таблиц. Как составлять 
таблицы.

157. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение 
информации из диаграмм.

158. Столбчатые и круговые диаграммы. Изображение 
диаграмм по числовым данным.

159. Опрос общественного мнения.

160. Подготовка к контрольной работе по теме «Таблицы и 
диаграммы».

161. Контрольная работа по теме «Таблицы и 
диаграммы».

162. Анализ контрольной работы.

163. Повторение. Использование свойств действий при 
вычислениях.

164. Итоговая контрольная работа.

165. Анализ итоговой контрольной работы. Повторение. 
Текстовые задачи.

166. Защита проектов.

167. Повторение. Обыкновенные дроби. Действия с 
дробями.

168. Повторение. Углы и многоугольники.

169. Повторение. Многогранники.

170. Повторение. Таблицы и диаграммы.

171. Повторение

172. Повторение

173. Повторение

174. Повторение

175. Повторение

176. Повторение

177. Повторение
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178. Повторение

179. Повторение

180. Повторение

6 класс

1. Что мы знаем о дробях 1,2
2. Преобразование, сравнение и упорядочение обыкновенных 

дробей
6

3. Сокращение дробей 9,10
4. Сложение и вычитание дробей 17,19
5. Умножение и деление дробей 20,24
6. «Многоэтажные» дроби 45,50
7. «Многоэтажные» дроби 46
8. Нахождение числа по его части 57,59
9. Нахождение числа по его части 65,68
10. Основные задачи на дроби 74,77
11. Входная контрольная работа
12. Понятие процента. Замена процента дробью 85,86
13. Замена процента дробью 90
14. Задачи на проценты. Нахождение процента от числа 101
15. Нахождение процента от числа 105
16. Столбчатые и круговые диаграммы 126,125
17. Вычисления по табличным данным 131,132
18. Контрольная работа. «Дроби и проценты»
19. Пересекающиеся прямые 137,139
20. Вертикальные и смежные углы Задание КИМ
21. Параллельные прямые 158
22. Построение параллельных прямых 171
23. Расстояние 169
24. Построение перпендикулярных прямых Задание КИМ
25. Контрольная работа. «Прямые на плоскости»
26. Десятичная запись дробей 184,185
27. Десятичная дробь и метрическая система мер 200,202
28. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 212
29. Перевод обыкновенной дроби в десятичную Задание КИМ
30. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 221
31. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 215
32. Сравнение десятичных дробей 225,233
33. Сравнение десятичных дробей 226,233
34. Контрольная работа. «Десятичные дроби»
35. Сложение и вычитание десятичных дробей 250
36. Сложение и вычитание десятичных дробей 255
37. Значение числовых выражений, содержащих десятичные дроби 268
38. Решение уравнений Задание КИМ
39. Умножение десятичной дроби на 10,100,1000 274
40. Деление десятичной дроби на 10,100,1000 277
41. Умножение десятичной дроби на натуральное число 281,297
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42. Умножение десятичных дробей 293
43. Умножение десятичных дробей 301
44. Умножение десятичных дробей 303,314
45. Деление десятичной дроби на натуральное число 321
46. Деление десятичной дроби на натуральное число 324
47. Деление десятичной дроби на десятичную дробь 327
48. Деление десятичной дроби на десятичную дробь 330
49. Деление десятичной дроби на десятичную дробь 335
50. Все действия с десятичными дробями 337,342
51. Все действия с десятичными дробями 346,350
52. Контрольная работа. «Все действия с десятичными дробями»
53. Десятичные дроби. Решение примеров 355
54. Десятичные дроби. Решение примеров 359
55. Десятичные дроби. Решение примеров 354
56. Десятичные дроби. Решение примеров 360
57. Задачи на нахождение части от целого Задания КИМ
58. Задачи на нахождение части от целого Задания КИМ
59. Округление десятичных дробей 373,375
60. Округление десятичных дробей 384
61. Подготовка к контрольной работе Задания КИМ
62. Контрольная работа
63. Задачи на движение по прямой
64. Задачи на движение по прямой
65. Задачи на движение по течению
66. Задачи на движение по течению
67. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой.
68. Решение практических задач с применением среднего

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
69. Окружность.
70. .заимное расположение прямой и окружности.
71. Касательные к окружности.
72. Взаимное расположение двух окружностей.
73. Узоры из окружностей.
74. Построение треугольника по трем сторонам.
75. Неравенство треугольника.
76. Круглые тела. Примеры сечений. Примеры разверток цилиндра, 

конуса.
77. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Окружность».
78. Контрольная работа по теме «Окружность».
79. Что такое отношение.
80. Деление в данном отношении.
81. Пропорции. Свойства пропорций. Применение пропорций и 

отношений при решении задач.
82. Масштаб на плане и карте.
83. Представление процента десятичной дробью.
84. Выражение дроби в процентах.
85. Разные задачи «на проценты».
86. «Главная» задача на проценты. Вычисление процентов от числа.
87. Вычисление числа по известному проценту.
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88. Процентное снижение или процентное повышение величины, 
скидки при покупках.

89. Округление и прикидка.
90. Выражение отношения в процентах.
91. Сколько процентов одно число составляет от другого.
92. Выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.
93. Выражение отношения в процентах. Округление и прикидка.
94. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Отношения и 

проценты».
95. Контрольная работа по теме «Отношения и проценты».
96. Выражения, формулы, уравнения.
97. О математическом языке.
98. Математические предложения.
99. Буквенные выражения и числовые подстановки. Использование 

букв для обозначения чисел, вычисление значения 
алгебраического выражения.

100. Буквенные выражения и числовые подстановки. Допустимые 
значения букв в выражении.

101. Применение алгебраических выражений для записи свойств 
арифметических действий. Преобразование алгебраических 
выражений.

102. Составление формул и вычисления по формулам. Формулы 
стоимости.

103. Формула пути.
104. Формулы длины окружности, площади круга и объема шара.
105. Что такое уравнение.
106. Решение уравнений.
107. Составление уравнений по условию задачи.
108. Решение задач с помощью уравнений.
109. Решение задач с помощью уравнений.
110. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Выражения, формулы, уравнения».
111. Контрольная работа «Выражения, формулы, уравнения».
112. Симметрия.
113. Осевая симметрия.
114. Зеркальная симметрия.
115. Ось симметрии фигуры. Симметричная фигура.
116. Симметрия в пространстве.
117. Центральная симметрия. Симметрия относительно точки.
118. Изображение симметричных фигур.
119. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Симметрия».
120. Контрольная работа по теме «Симметрия».
121. Целые числа.
122. Какие числа называют целыми. Множество целых чисел. 

Противоположные числа.
123. Сравнение целых чисел.
124. Изображение целых чисел точками координатной прямой.
125. Сложение целых чисел одного знака.
126. Сложение целых чисел разных знаков.
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127. Вычитание целых чисел. Правило вычитания.
128. Вычисление значений числовых выражений.
129. Вычисление значений буквенных выражений.
130. Умножение целых чисел.
131. Деление целых чисел.
132. Разные действия с целыми числами.
133. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Целые 

числа. Сложение и вычитание целых чисел».
134. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Целые 

числа. Умножение и деление целых чисел».
135. Контрольная работа «Целые числа».
136. Рациональные числа.
137. Какие числа называют рациональными.
138. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Изображение рациональных чисел на координатной прямой.
139. Сравнение рациональных чисел.
140. Модуль числа. Г еометрическая интерпретация модуля 

числа.
141. Сложение рациональных чисел.
142. Вычитание рациональных чисел.
143. Нахождение значений выражений.
144. Умножение рациональных чисел.
145. Деление рациональных чисел.
146. Вычисление значений выражений.
147. Что такое координаты.
148. Прямоугольная система координат. Координатная плоскость.
149. Координаты точки на плоскости. Примеры из жизни: глобус, 

карта, азимут.
150. Примеры координат.
151. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Рациональные числа».
152. Контрольная работа «Рациональные числа».
153. Многоугольники и многогранники.
154. Параллелограмм. Свойства параллелограмма.
155. Прямоугольник, ромб, квадрат.
156. Правильные многоугольники.
157. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников.
158. Площади. Равновеликие и равносоставленные фигуры.
159. Площади. Площадь треугольника и параллелограмма. Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур.
160. Призма. Развертка призмы.
161. Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Многоугольники и многогранники».
162. Контрольная работа «Многоугольники и многогранники».
163. Множества. Комбинаторика.
164. Понятие множества. Элемент множества.
165. Задание множеств. Подмножество.
166. Операции над множествами. Пересечение и объединение 

множеств.
167. Разбиение множества.
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168. Решение комбинаторных задач. Решение логических задач с 
помощью графов, таблиц. Перебор вариантов. Дерево
возможных вариантов.

169. Решение комбинаторных задач. Задача о туристских маршрутах. 
Задача о рукопожатиях.

170. Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Множества. 
Комбинаторика».

171. Повторение. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби.
172. Повторение. Десятичные дроби. Действия с десятичными 

дробями.
173. Повторение. Отношения и проценты. Пропорции.
174. Итоговая контрольная работа.
175. Анализ итоговой контрольной работы. Повторение. Прямые на 

плоскости и в пространстве.
176. Повторение. Выражения. Формулы. Уравнения.
177. Повторение. Рациональные числа.
178. Повторение. Окружность.
179. Повторение. Многоугольники и многогранники.
180. Повторение. Множества. Комбинаторика.

Содержание курса алгебры 7-9 классов

Алгебра. 7 класс
1. Дроби и проценты
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 
Сравнение дробей. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Степень с 
натуральным показателем: определение, запись больших и малых чисел. Понятие процента, 
запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Основные задачи на проценты, 
решение задач из реальной практики.
Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, размах. Случайные события, 
достоверные и невозможные события, равновозможные (равновероятные) события, 
противоположные события, иллюстрация отношений события с помощью кругов Эйлера. 
Частота случайного события. Случайные опыты (эксперименты).
2. Прямая и обратная пропорциональность
Реальные зависимости, переменная, описание зависимостей с помощью формул, вычисления по 
формулам. Прямая пропорциональность, свойство прямой пропорциональности. Обратная 
пропорциональность, свойство обратной пропорциональности. Решение текстовых задач.
Пропорция, основное свойство пропорции, решение задач с помощью пропорций. 
Пропорциональное деление.
3. Введение в алгебру
Буквенные выражения, числовое значение буквенного выражения. Противоположные 
выражения. Допустимые значения букв в выражении. Буквенная запись свойств действий над 
числами. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 
преобразование сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 
слагаемых.
4. Уравнения
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнений. Линейное уравнение, число 
корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений. Составление уравнений по 
условию задачи. Решение задач алгебраическим методом.
5. Координаты и графики

22



Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной 
прямой. Множества точек на координатной плоскости: вертикальные и горизонтальные 
прямые, полосы, полуплоскости, прямоугольники. Графики зависимостей: y < х; y <х; y > х ;
y > х. Чтение и построение графиков реальных зависимостей.
6. Многочлены
Свойства степени с натуральным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степени с натуральным показателем: умножение и деление степеней, возведение степени в 
степень, возведение в степень произведения и частного. Одночлен, стандартный вид одночлена. 
Многочлен, стандартный вид многочлена. Многочлены с одной переменной. Сложение и 
вычитание многочленов. Противоположные многочлены. Умножение одночлена на многочлен, 
умножение многочлена на многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
Преобразование трехчлена в квадрат двучлена. Выделение из трехчлена квадрата двучлена.
Решение текстовых задач с помощью уравнений.
7. Разложение многочленов на множители
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Применение разложения на 
множители для решения различных задач. Формула разности квадратов. Разложение на 
множители с помощью формул сокращенного умножения. Формулы разности и суммы кубов. 
Применение нескольких способов разложения на множители.
Решение уравнений с помощью разложения на множители.
8. Комбинаторика
Решение комбинаторных задач с помощью перебора всех возможных вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Правило сложения. Перестановки. Факториал. 
Формула числа перестановок.
9. Математика в историческом развитии
История возникновения десятичных дробей, десятичная система счисления. С. Стевин. 
Зарождение процентов в денежных расчетах, происхождение термина и символа. Зарождение 
алгебры в недрах арифметики. Риторическая алгебра. Геометрическая алгебра в древнем мире. 
Зарождение и совершенствование буквенной символики роль Ф. Виета, Р. Декарта, И. Ньютона. 
История возникновения знаков действий и скобок. Возникновение и эволюция обозначение 
степени, поиск новых способов записи показателя степени в связи с появлением компьютеров. 
Становление теории уравнений. Диофант Александрийский, 
применение буквы для обозначения неизвестной величины. Мухаммед аль-Хорезми, трактат 
«Книга о восстановлении и противопоставлении», приемы решения уравнений.
Изобретение метода координат, перевод с геометрического языка на язык алгебры. Р. Декарт. 
Зарождение комбинаторных идей в древности. Развитие комбинаторики. Я.Бернулли, книга 
«Искусство предположений». Происхождение терминов «перестановка», «факториал».

Алгебра. 8 класс
1. Алгебраические дроби
Алгебраическая (рациональная) дробь, допустимые значения переменных в алгебраической 
дроби. Основное свойство дроби, приведение дроби к новому знаменателю, сокращение 
дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 
дробей. Примеры на все действия с алгебраическими дробями. Степень с целым показателем. 
Стандартный вид числа, запись больших и малых чисел. Свойства степени с целым 
показателем. Преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями.
Решение уравнений. Решение текстовых задач. Выделение целой части из алгебраической 
дроби. Исторические сведения представлены в виде сквозной линии, распределенной по 
соответствующим вопросам курса.
2. Квадратные корни
Задача о нахождении длины стороны квадрата по его площади, знак квадратного корня 
(радикал). Примеры извлечения «точных» квадратных корней. Доказательство утверждения: не 
существует рационального числа, квадрат которого равен 2. Начальные представления об 
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иррациональных числах. Нахождение десятичных приближений квадратных корней путем 
оценки. Изображение иррациональных чисел точками на координатной прямой.
Теорема Пифагора. Построение отрезков с иррациональными длинами.
Квадратный корень: алгебраический подход. Исследование вопроса о существовании и 
количестве квадратных корней из числа а. Арифметический квадратный корень. Формула , где 
а > 0. Уравнений вида x Па 2 . График зависимости у □ x . Свойства квадратных корней: корень 
из произведения и частного, корень из степени. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. Кубический корень. Уравнение вида x Па 3 .График зависимости.
Двойные радикалы.
3. Квадратные уравнения
Квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение. Формула корней квадратного 
уравнения. Формула корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом. 
Исследование квадратного уравнения по его дискриминанту. Решение текстовых задач.
Неполные квадратные уравнения, их виды. Приемы решения неполных квадратных уравнений. 
Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Применение формул Виета для решения 
различных задач. Квадратный трехчлен, корни квадратного трехчлена. Разложение на 
множители квадратного трехчлена. Целые корни уравнения с целыми коэффициентами.
4. Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Правила 
преобразований уравнения с двумя переменными. Решение уравнений с двумя переменными в 
целых числах. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. Уравнение прямой вида у = kx +l . Угловой коэффициент прямой. 
Критерий параллельности прямых. Система уравнений. Решение систем способом сложения. 
Решение систем способом подстановки. Графическая интерпретация решения систем
двух линейных уравнений. Примеры решения систем, в которых одно из уравнений не является 
линейным. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений. Применение 
алгебраических методов для решения задач на координатной плоскости.
Геометрическая интерпретация уравнений с двумя переменными.
5. Функции
Чтение графиков реальных процессов. Функция, способы задания функции, функциональная 
символика, область определения функции. Числовые промежутки, их обозначение. График 
функции. Свойства функции: возрастание и убывание на промежутке; сохранение знака на 
промежутке; нули функции; наибольшее (наименьшее) значение; непрерывность. Отражение 
свойств функции на графике. Линейная функция и ее график. Свойства линейной функции. 
Аппроксимирующая прямая. Гипербола. Асимптоты.
Целая и дробная части числа.
6. Вероятность и статистика
Статистические характеристики: характеристики среднего и разброса, медиана.
Частота и вероятность случайного события.
Вероятностная шкала. Элементарные события. Классическое определение вероятности.
Сложные эксперименты (задачи о двух монетах, о двух кубиках, о трех кубиках).
Геометрическая вероятность.
Сложение вероятностей.
7. Математика в историческом развитии
Недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, открытие математиков 
Древней Греции. Введение иррациональных чисел, происхождение термина «иррациональный». 
Исследование некоторых иррациональностей. История появления термина «радикал» (корень), 
символа. Введение древнегреческим математиком Апполонием Пергским слова «парабола» для 
названия кривой. Задачи на квадратные уравнения в древних рукописях. Основные вехи 
развития теории квадратных уравнений в трудах аль-Хорезми, Ф. Виета, Л. Фибоначчи, Дж. 
Кардано, Р. Декарта, И. Ньютона. Диофант Александрийский. Решение уравнений в целых 
числах. Задача о фазанах и кроликах. Зарождение аналитической геометрии. П. Ферма, Р. 
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Декарт. Истоки теории вероятностей. Классическое определение вероятности, П.С. Лаплас. 
Задача Даламбера. Задачи Бюффона.

Алгебра. 9 класс
1. Неравенства
Множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел, соотношения между 
ними. Действительные числа и координатная прямая. Представление действительных чисел в 
виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. Числовые 
неравенства, свойства числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной, 
решение неравенств. Равносильность уравнений и неравенств. Решение систем линейных 
неравенств с одной переменной. Доказательство неравенств. Погрешность приближенного 
значения, точность приближения. Способы записи приближенных значений. Относительная 
погрешность.
Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби.
Среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее 
гармоническое и связывающие их неравенства.
2. Квадратичная функция
Квадратичная функция. Парабола. Область определения и область значений квадратичной 
функции. График и свойства функции y= ax2 . Сдвиг графика функции 2 y= ax вдоль осей 
координат. График функции у = ax2 + bx + c (a ^ 0), формулы координат вершины параболы. 
Применение свойств квадратичной функции при решении задач из реальной практики, из 
смежных предметов. Квадратные неравенства, решение квадратных неравенств. Метод 
интервалов. График дробно-линейной функции. Графики уравнений, содержащих модули.
3. Уравнения и системы уравнений
Рациональные выражения, их виды. Область определения рационального выражения. 
Преобразование рациональных выражений. Тождество, доказательство тождеств.
Целые уравнения. Решение уравнений третьей и четвертой степени. Дробные уравнения, 
решение дробных уравнений. Решение текстовых задач. Примеры графиков уравнений с двумя 
переменными. Графическое решение систем уравнений с двумя переменными. Алгебраическое 
решение систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач. Применение 
алгебраических методов при решении задач на координатной плоскости. Графическое решение 
уравнений с одной переменной. Решение уравнений второй степени. Уравнения с параметром.
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии
Числовые последовательности, способы их задания. Последовательность Фибоначчи.
Арифметическая прогрессия и ее свойства. Формула n -го члена арифметической прогрессии. 
Геометрическое изображение арифметической прогрессии. Сумма первых n членов 
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия и ее свойства. Формула n -го члена 
геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометрической прогрессии.
Простые и сложные проценты. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Треугольник Паскаля.
5. Статистика и вероятность, комбинаторика
Выборочные исследования (выборка и совокупность, таблицы и диаграммы частот, анализ 
результатов исследования). Интервальная таблица частот. Гистограмма частот. Характеристика 
разброса (размах и отклонения, дисперсия и стандартное отклонение). Статистическое 
оценивание и прогноз. Размещения и сочетания. Вероятность и комбинаторика.
6. Математика в историческом развитии
Развитие представлений о числе: рациональные числа, открытие иррациональных чисел, 
действительные числа. Уточнение приближений числа п с древнейших времен до сегодняшнего 
дня. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 
неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 
Н. Х. Абель, Э. Галуа. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 
Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Задачи на прогрессии в древних
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папирусах. Истоки зарождения статистики как науки, Ф. Гаусс. Исторические примеры 
применения статистических исследований. А. Кетле, Ф. Бенфорд и «закон аномальных чисел», 
Д. Граунт. Вероятностные подходы в статистике. Русская школа теории вероятностей. П.Л. 
Чебышев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов, А.Н. Колмогоров.

Тематическое планирование 
Алгебра 
7 класс

№ Тема Примечание

1. Сравнение дробей 7,11,17
2. Вычисления с рациональными числами 19,23,28
3. Степень с натуральным показателем 37,44,46
4. Степень с натуральным показателем 48,62
5. Задачи на проценты 71,73
6. Задачи на проценты 76,78
7. Подготовка к самостоятельной работе 90,83,149
8. Самостоятельная работа
9. Работа над ошибками
10. Статистические характеристики 91,92,98

11. Зависимость и формулы 144,149,150
12. Прямая пропорциональность 147,160,162

13. Обратная пропорциональность 163,164,171
14. Подготовка к самостоятельной работе 172,174,171
15. Самостоятельная работа
16. Пропорции 178,187
17. Решение задач с помощью пропорции 184,189,192
18. Решение задач с помощью пропорции 195,196
19. Самостоятельная работа. Пропорции
20. Пропорциональное деление 190
21. Решение задач на движение Задания КИМ
22. Решение задач на течение Задания КИМ
23. Решение комбинированных задач Задания КИМ
24. Дроби. Решение примеров Задания КИМ
25. Дроби. Решение примеров Задания КИМ
26. Задачи на проценты Задания КИМ
27. Буквенная запись свойств действий над числами 233,235,255
28. Преобразование буквенных выражений 238,239,256
29. Преобразование буквенных выражений 242,240,262
30. Раскрытие скобок 274,283
31. Раскрытие скобок 288,286
32. Приведение подобных слагаемых 285,298
33. Приведение подобных слагаемых 301,302
34. Преобразование алгебраических выражений Задания КИМ
35. Решение задач с помощью уравнений 336
36. Решение задач с помощью уравнений 337,339
37. Решение задач с помощью уравнений 341,345
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38. Корни уравнений 349
39. Решение уравнений 360,365,369
40. Решение уравнений 367,368
41. Решение задач с помощью уравнений 382,389,391
42. Решение задач с помощью уравнений 392,393,395
43. Решение задач с помощью уравнений 396,398,399
44. Решение задач с помощью уравнений 417,418
45. Решение задач с помощью уравнений 426,428
46. Решение задач с помощью уравнений 430,434
47. Контрольная работа. Решение задач с помощью 

уравнений
48. Множество точек на координатной прямой 439,445
49. Расстояние между точками координатной прямой 457,452
50. Множество точек на координатной плоскости 466,468
51. Множество точек на координатной плоскости 471
52. График прямой пропорциональности 479,484
53. Прямая. График. Свойства 477,480
54. Парабола. Свойства и график 486,487
55. Построение графиков. Подготовка к 

самостоятельной работе
488,504,505

56. Построение графиков. Самостоятельная работа
57. Произведение и частное степеней 524,525
58. Произведение и частное степеней 527,528
59. Произведение и частное степеней 529,532
60. Произведение и частное степеней 535,543
61. Степень степени 557,559
62. Степень степени, произведения и дроби 560,565
63. Степень степени, произведения и дроби 568,570
64. Свойства степени с натуральным показателем 580,582

65. Степени. Решение примеров 579,577
66. Степени. Подготовка к самостоятельной работе Задания КИМ
67. Степени. Самостоятельная работа
68. Решение комбинаторных задач 587,589
69. Решение комбинаторных задач 593,595
70. Перестановки 600,603
71. Одночлены и многочлены 634,636
72. Одночлены и многочлены 645,646
73. Сложение и вычитание многочленов 654,655
74. Сложение и вычитание многочленов 657,659
75. Сложение и вычитание многочленов 661,667
76. Сложение и вычитание многочленов. Подготовка к 

контрольной работе
Задания КИМ

77. Алгебра. Контрольная работа
78. Умножение многочлена на многочлен 703,706
79. Умножение многочлена на многочлен 712,715
80. Формулы сокращенного умножения 730,732,734
81. Разность квадратов 737,752
82. Разность и сумма кубов Задания КИМ
83. Полный и неполный квадрат Задания КИМ
84. Деление многочлена на многочлен Задания КИМ
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85. Решение сложных задач на упрощение выражения Задания КИМ
86. Многочлены. Контрольная работа
87. Разложение многочлена на множители 811,813,814
88. Вынесение общего множителя за скобки 816,821,822
89. Способ группировки 836,838
90. Способ группировки 839,844
91. Разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения
850,851

92. Решение уравнений с помощью разложения на 
множители

862,864

93. Случайные события 938,940
94. Частота случайных событий 958,960
95. Вероятность случайных событий 970,973
96. Равенство треугольников Задания КИМ
97. Признаки равенства треугольников Задания КИМ
98. Вероятность случайных событий 946,950,954
99. Вероятность случайных событий 979,981
100. Вероятность. Самостоятельная работа
101. Алгебра. Итоговая контрольная работа Задания КИМ
102. Повторение. Решение примеров с дробями Задания КИМ
103. Повторение. Решение уравнений Задания КИМ
104. Повторение. Задачи на части Задания КИМ
105. Повторение. Задачи на проценты Задания КИМ
106. Повторение. Приведение подобных слагаемых Задания КИМ
107. Повторение. Построение графиков Задания КИМ
108. Повторение. Степени Задания КИМ

8 класс

№ Тема Примечание

1. Алгебраическая дробь 4,7
2. Основное свойство алгебраической дроби 20
3. Сокращение дробей 27
4. Сокращение дробей 29,36
5. Сложение и вычитание дробей 30,46
6. Умножение и деление дробей 75,77
7. Решение примеров с дробями 79
8. Решение примеров с дробями 86,92
9. Решение примеров с дробями 87,94
10. Степень с целым показателем 107
11. Степень с целым показателем 119,151
12. Степень с целым показателем 125,150
13. Решение уравнений 166,176
14. Решение задач с помощью уравнений 169,173
15. Решение задач 172
16. Преобразование дробных выражений 103
17. Преобразование дробных выражений 100
18. Преобразование дробных выражений 96
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19. Примеры с алгебраическими дробями 206
20. Решение задач 218
21. Подготовка к контрольной работе. Алгебраические дроби 220
22. Контрольная работа. Алгебраические дроби
23. Понятие квадратного корня 227
24. Задача о нахождении стороны квадрата 240
25. Задача о нахождении стороны квадрата 242
26. Иррациональные числа 247
27. Сравнение иррациональных чисел 254,256
28.| Контрольная работа. Алгебра
29. Решение уравнений вида ТС1 = Ct 292
30. Квадратный корень (алгебраический подход) 294
31. График У = 310
32. График У = Vx .Свойства 314
33. Преобразование выражений содержащих квадратные корни 319,320
34. Внесение множителя под знак корня 332
35. Вынесение множителя из под знака корня 330
36. Свойства квадратного корня. Решение упражнений 327,337
37. Преобразование выражений содержащих квадратные корни 348,353
38. Преобразование выражений содержащих квадратные 

корни, используя формулы сокращенного умножения
356

39. Освобождение от иррациональности в знаменатели дроби 365
40. Решение задач по теме «Свойства квадратного корня»
41. Решение задач по теме «Свойства квадратного корня»
42. Подготовка к контрольной работе. «Свойства квадратного 

корня»
368,371

43. «Свойства квадратного корня» .Контрольная работа 360
44. Анализ контрольной работы Задания ким
45. Понятие квадратного уравнения. 454,457
46. Решение квадратных уравнений выделением квадрата 

двучлена.
452

47. Решение квадратных уравнений по формуле 
дискриминанта

48. Решение квадратных уравнений по формуле 
дискриминанта

459

49. Решение квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к 
квадратным

461,463

50. Решение квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к 
квадратным

51. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 461,463
52. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 468
53. Как решаются неполные квадратные уравнения.
54. Доказательство и применение теоремы Виета. 459
55. применение теоремы Виета. 469
56. Решение задач с помощью квадратных уравнений и 

применение теоремы Виета.
57. Формула для разложения квадратного трехчлена на 

множители.
469

58. Формула для разложения квадратного трехчлена на 
множители.

480
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59. Решение примеров.Формула для разложения квадратного 
трехчлена на множители.

60. Решение полных и неполных квадратных уравнений. 469
61. Подготовка к контрольной работе. Квадратные уравнения 480
62. Контрольная работа. Квадратные уравнения
63. Линейное уравнение с двумя переменными. 482
64. График линейного уравнения с двумя переменными. 495
65. Уравнение прямой вида у = kx + l.
66. График прямой вида у = kx + l.
67. Решение систем уравнений способом сложения.
68. Решение систем уравнений способом сложения.
69. Алгоритм решения систем уравнений способом 

подстановки.
70. решения систем уравнений способом подстановки.
71. Задача, приводящая к понятию "система уравнений"
72. Решение систем уравнений разными способами.

73. Решение систем уравнений разными способами.

74. Решение задач.Решение систем уравнений разными 
способами.

75. Составление уравнений прямых по различным условиям.

76. Составление уравнений прямых по различным условиям.

77. Задачи на взаимное положение прямых на координатной 
плоскости

78. Решение систем уравнений разными способами.
79. Подготовка к контрольной работе. «Системы уравнений»
80. Контрольная работа. «Системы уравнений»
81. Введение понятия функции
82. Чтение одного графика на чертеже.
83. Чтение нескольких графиков на одном чертеже.
84. Построение графиков функций по точкам.

85. Построение графиков функций по точкам.

86. Нахождение свойств функций по графикам.
87. Свойства функции у = к/х и построение ее графика.
88. Функция у = к/х и ее график в решении различных задач.
89. Функция у = к/х и ее график в решении различных задач.

90. Построение графиков функции

91. Подготовка к контрольной работе. «График функции»

92. Контрольная работа. «График функции»
93. Нахождение средних статистических характеристик.

94. Использование средних статистических характеристик при 
решении различных задач.

95. Использование средних статистических характеристик при 
решении различных задач.

96. Классическое определение вероятности.
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97. Решение задач на классическое определение вероятности.

98. Решение задач на классическое определение вероятности.

99. Повторение в формате ВПР
100. Повторение в формате ВПР
101. Повторение в формате ВПР
102. Повторение в формате ВПР

103. Повторение в формате ВПР

104. Повторение в формате ВПР
105. Итоговая контрольная работа. Алгебра

106. Повторение в формате ВПР
107. Повторение в формате ВПР

108. Повторение в формате ВПР

9 класс

1. Линейные неравенства 4.9
2. Квадратные неравенства 4.13
3. Рациональные неравенства 4.17
4. Рациональные неравенства 4.21
5. Рациональные неравенства 4.22,4.26
6. Множества и операции над ними Задания КИМ
7. Множества и операции над ними Задания КИМ
8. Системы рациональных неравенств 4.25
9. Системы рациональных неравенств 4.31
10. Системы рациональных неравенств 4.33
11. Неравенства. Подготовка к контрольной работе 4.32
12. Контрольная работа. Неравенства
13. Методы решений систем уравнений 5.18
14. Метод постановки 6.3
15. Метод сложения 6.7
16. Методы решений систем уравнений 6.15
17. Системы уравнений как математические модели 7.1
18. Системы уравнений как математические модели 7.7
19. Системы уравнений как математические модели 7.12
20. Системы уравнений как математические модели 7.17
21. Контрольная работа «Системы уравнений»
22. Область определения функции 8.5,8.8,8.11
23. Область значений функции 8.36
24. Определение числовой функции Задания Ким
25. Способы задания функции 9.7,9.16
26. Уравнение прямой Задания Ким
27. Уравнение окружности 5.8,5.9
28. Свойства функции Задания Ким
29. Свойства функции Задания Ким
30. Свойства функции 8,34
31. Уравнение окружности и прямой 5.7
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32. Свойства функции 10.15
33. Четная функция 11.3,11.11
34. Нечетная функция 11.20
35. Четные и нечетные функции 11.21
36. Функция у = %п 12.7
37. Функция у = %п Задания КИМ
38. Функция у = %п .Свойства и график 12.4
39. Функция у = %п .Свойства и график 12.6
40. Функция у = X п Задания КИМ
41. Функция у = X п Свойства и график 12.7,13.2
42. Функция у = Xп Свойства и график 12.14,13.10
43. Функция у = Vx 14.13
44. Функция у = Vx Свойства и график 14.16
45. Функция у = Vx Свойства и график 14.20
46. Повторение. Алгебра 14.27
47. Подготовка к контрольной работе. Функция Задания КИМ
48. Контрольная работа. Функция
49. Арифметическая прогрессия Задания КИМ
50. Арифметическая прогрессия 16.30,16.32
51. Арифметическая прогрессия 16.34,16.36
52. Арифметическая прогрессия 16.38,16.39
53. Арифметическая прогрессия 16.40,16.43
54. Арифметическая прогрессия 16.44,16.46
55. Арифметическая прогрессия 16.49,16.53
56. Подготовка к контрольной работе. «Арифметическая 

прогрессия»
Задания КИМ

57. Контрольная работа. «Арифметическая прогрессия»
58. Геометрическая прогрессия 17.9,17.11
59. Геометрическая прогрессия 17.13,17.15
60. Геометрическая прогрессия 17.16,17.18
61. Геометрическая прогрессия 17.19,17.21
62. Геометрическая прогрессия 17.23,17.24
63. Геометрическая прогрессия 17.22
64. Геометрическая прогрессия. Решение задач Задания КИМ
65. Подготовка к контрольной работе. Геометрическая 

прогрессия
Задания КИМ

66. Контрольная работа. Геометрическая прогрессия
67. Комбинаторные задачи
68. Комбинаторные задачи
69. Комбинаторные задачи
70. Понятие факториала
71. Преобразование выражений, содержащий факториал
72. Преобразование выражений, содержащий факториал
73. Статистические ряды
74. Статистика. Решение задач
75. Статистика. Решение задач
76. Понятие вероятности
77. Простейшие вероятностные задачи
78. Простейшие вероятностные задачи
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79.
80.
81. Простейшие вероятностные задачи
82. Подготовка к контрольной работе. «Вероятность»
83. Контрольная работа . «Вероятность»
84. Построение графиков кусочно заданной функции
85. Построение графиков кусочно заданной функции
86. Построение графиков кусочно заданной функции
87. Преобразование алгебраических выражений
88. Преобразование алгебраических выражений
89. Преобразование алгебраических выражений
90. Решение дробно-рациональных уравнений
91. Решение дробно-рациональных уравнений
92. Решение дробно-рациональных уравнений
93. Решение задач. Смеси и сплавы
94. Решение задач. Движение.
95. Решение задач. Течение
96. Решение задач. Смеси и сплавы
97. Решение задач. Движение.
98. Решение задач. Течение
99. Решение КИМ в форме ОГЭ
100. Решение КИМ в форме ОГЭ
101. Решение КИМ в форме ОГЭ
102. Решение КИМ в форме ОГЭ
103. Решение КИМ в форме ОГЭ
104. Решение КИМ в форме ОГЭ
105. Решение КИМ в форме ОГЭ
106. Решение КИМ в форме ОГЭ
107. Решение КИМ в форме ОГЭ
108. Алгебра. Контрольная работа

Содержание курса геометрии 7-9 классы

Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.
История математики. Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур.
Многоугольники
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Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника.

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырехугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников 
с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 
Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,
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Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 
Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 
П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.

7класс

№ Тема Примечание

1. Прямая и отрезок 1,3,6
2. Прямая и отрезок 71,72
3. Луч и угол 8,9
4. Луч и угол 10,12,14
5. Сравнение углов и отрезков
6. Сравнение углов и отрезков
7. Измерение отрезков 22,35
8. Измерение отрезков 38,40
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9. Градусная мера угла 47,50
10. Градусная мера угла 80,81
11. Смежные и вертикальные углы 58,61,62
12. Смежные и вертикальные углы 67,68
13. Геометрия. Решение задач 82,83
14. Геометрия. Подготовка к контрольной работе Задания КИМ
15. Геометрия. Контрольная работа
16. Первый признак равенства треугольников 88,90
17. Первый признак равенства треугольников 99,161
18. Геометрия. Решение задач 92,94,96
19. Геометрия. Решение задач 93,97,98
20. Медиана. Биссектриса. Высота 101,103
21. Свойства равнобедренного треугольника 105,110
22. Равнобедренный треугольник. Решение задач 115,120
23. Равнобедренный треугольник. Решение задач 118,108
24. Второй признак равенства треугольников 121,134
25. Третий признак равенства треугольников 135,137
26. Равенство треугольников. Решение задач 136,140
27. Равенство треугольников. Решение задач 165,170
28. Геометрия. Построение треугольника 144,154,180
29. Признак параллельности двух прямых 186,190,193
30. Аксиомы параллельных прямых 200,202,213
31. Геометрия. Решение задач 201,210,215
32. Геометрия. Контрольная работа.
33. Углы с соответственно параллельными сторонами 203,209,212
34. Углы с соответственно параллельными сторонами 215,216,297
35. Сумма углов в треугольнике 223,225
36. Сумма углов в треугольнике 227,229,230
37. Сумма углов в треугольнике 234,235
38. Геометрия. Контрольная работа
39. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
242,244

40. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника

246,250

41. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника

252,253

42. Прямоугольный треугольник 254,255
43. Прямоугольный треугольник 256,270
44. Признаки равенства прямоугольного треугольника 262,264
45. Признаки равенства прямоугольного треугольника 265,269
46. Признаки равенства прямоугольного треугольника 264,269
47. Геометрия. Подготовка к контрольной работе Задания КИМ
48. Геометрия. Контрольная работа
49. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
50. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
51. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
52. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
53. Геометрия. Контрольная работа
54. Построение треугольника по трем элементам 285,287
55. Построение треугольника по трем элементам 289,290
56. Построение треугольника по трем элементам 292,294
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57. Построение треугольника по трем элементам 295,314
58. Геометрия. Решение задач 315,318
59. Геометрия. Контрольная работа
60. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
249,252

61. Признаки параллельности двух прямых Задания КИМ
62. Углы с соответственно параллельными сторонами 215,297
63. Сумма углов в треугольнике Задания КИМ
64. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
65. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
66. Геометрия. Итоговая контрольная работа Задания КИМ
67. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
68. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
69. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
70. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
71. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
72. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ

8класс

1. Многоугольники 363,366
2. Свойства многоугольников 368,370
3. Свойства многоугольников 369
4. Многоугольник. Решение задач 364,365
5. Параллелограмм. Свойства. Признаки 371,373
6. Параллелограмм. Свойства. Признаки 374,377
7. Параллелограмм. 372,375
8. Параллелограмм. 376,425
9. Трапеция. Свойства. Признаки 389,392
10. Трапеция. Свойства. Признаки 386,388
11. Трапеция. Решение задач 390,391
12. Трапеция. Решение задач 387
13. Параллелограмм. Решение задач 426,428
14. Трапеция. Решение задач 438
15. Подготовка к контрольной работе. Геометрия Задания ким
16. Контрольная работа. Геометрия
17. Теорема Пифагора 483
18. Теорема Пифагора. Решение задач 484
19. Теорема Пифагора. Решение задач 486
20. Теорема Пифагора. Решение задач 488
21. Теорема, обратная теореме Пифагора 498
22. Теорема, обратная теореме Пифагора. Решение 

задач
499

23. Теорема Пифагора. Подготовка к контрольной 
работе

494,492

24. Теорема Пифагора. Контрольная работа
25. Площадь многоугольника. Решение задач
26. Площадь многоугольника Задания в тетради
27. Площадь параллелограмма
28. Площадь параллелограмма. Решение задач
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29. Площадь параллелограмма. Решение задач
30. Площадь треугольника
31. Площадь параллелограмма
32. Площадь треугольника. Решение задач
33. Площадь треугольника. Решение задач
34. Площадь трапеции
35. Площадь треугольника. Решение задач
36. Площадь трапеции
37. Площадь трапеции. Решение задач
38. Площади. Решение задач.
39. Площади. Подготовка к контрольной работе
40. Площади. Контрольная работа
41. Пропорциональные отрезки. Свойство 

биссектрисы треугольника
42. Решение задач.. Свойство биссектрисы 

треугольника
43. Первый признак подобия треугольников
44. Применение первого признака подобия 

треугольников к решению задач
45. Второй признак подобия треугольников
46. Применение второго признака подобия 

треугольников к решению задач
47. Третий признак подобия треугольников
48. Отношение площадей подобных треугольников
49. Решение задач. Подобные треугольники
50. Решение задач. Подобные треугольники
51. Средняя линия треугольника
52. Решение задач на применение средней линии 

треугольника
53. Подготовка к контрольной работе. «Подобные 

треугольники»
54. Контрольная работа. «Подобные треугольники»
55. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике

56. Решение задач на нахождение пропорциональных 
отрезков в прямоугольном треугольнике

57. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника

58. Соотношения между сторонами и углами в 
прямоугольном треугольнике

59. Подготовка к контрольной работе. «Синус,косинус 
и тангенс»

60. Контрольная работа. «Синус,косинус и тангенс»
61. Взаимное расположение прямой и окружности
62. Касательная к окружности
63. Теорема о вписанном угле
64. Свойство отрезков двух пересекающихся хорд
65. Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы»
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66. Решение задач по теме «Центральные и вписанные 
углы»

67. Свойство биссектрис треугольника
68. Свойство серединных перпендикуляров 

треугольника
69. Свойство высот треугольника

70. Вписанная окружность

71. Решение задач на тему «Вписанная окружность»

72. Описанная окружность

9 класс

1. Геометрия. Повторение Задания КИМ
2. Геометрия. Повторение Задания КИМ
3. Понятие вектора 746
4. Понятие вектора 749
5. Сложение и вычитание векторов 762
6. Сложение и вычитание векторов 764
7. Умножение вектора на число 781
8. Применение векторов к решению задач 793,797
9. Применение векторов к решению задач 798,799
10. Координаты вектора 916
11. Координаты вектора 918
12. Простейшие задачи в координатах 935
13. Простейшие задачи в координатах 936
14. Геометрия. Решение задач 949
15. Геометрия. Решение задач 946,951
16. Геометрия. Контрольная работа «Метод 

координат»
17. Понятие синуса угла 1013
18. Понятие косинуса угла 1015,1018
19. Понятие тангенса угла Задания КИМ
20. Геометрия. Решение задач 1028,1023
21. Геометрия. Решение задач 1058,1060
22. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
1025

23. Геометрия. Решение задач 1061,1063
24. Скалярное произведение векторов 1044
25. Скалярное произведение векторов 1065
26. Геометрия. Решение задач 1062
27. Подготовка к контрольной работе . «Вектора» Задания КИМ
28. Контрольная работа «Вектора»
29. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник
1087,1088

30. Формула вычисления площади правильного 
многоугольника

1094,1095

31. Построение правильного многоугольника Задания КИМ
32. Длина окружности 1101,1106
33. Площадь круга 1108,1128
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34. Площадь кругового сектора 1109,1112
35. Решение задач. Геометрия Задания КИМ
36. Отображение плоскости на себя. Движение Задания КИМ
37. Центральная и осевая симметрия Задания КИМ
38. Параллельный перенос.
39. Поворот.
40. Решение задач. Геометрия
41. Решение задач. Геометрия
42. Подготовка к контрольной работе. Геометрия
43. Контрольная работа . Геометрия
44. Треугольники. Решение задач
45. Треугольники. Решение задач
46. Окружность.
47. Четырёхугольники. Многоугольники.
48. Теорема синусов.
49. Теорема косинусов.
50. Теорема синусов.Решение задач
51. Теорема косинусов.Решение задач
52. Радиусы вписанной и описанной окружности 

треугольника
53. Радиусы вписанной и описанной окружности 

треугольника
54. Свойства вписанного и центрального угла
55. Свойства вписанного и центрального угла
56. Решение треугольника. Синус и косинус
57. Решение треугольника. Синус и косинус
58. Планиметрия. Решение задач
59. Планиметрия. Решение задач
60. Планиметрия. Решение задач
61. Планиметрия. Решение задач
62. Планиметрия. Решение задач
63. Планиметрия. Решение задач
64. Планиметрия. Решение задач
65. Планиметрия. Решение задач
66. Планиметрия. Решение задач
67. Планиметрия. Решение задач
68. Планиметрия. Решение задач
69. Планиметрия. Решение задач
70. Планиметрия. Решение задач
71. Планиметрия. Решение задач
72. Итоговая контрольная работа
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