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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5, 7-9 
классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика» на 2019-2020 г.г. в соответствии с ФГОС ООО.

Целью изучения курса математики в 5 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
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

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

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;

Метапредметные результаты:
Регулятивные

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

Познавательные
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии предложенным алгоритмом;

Коммун икативн ые
• участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли в устной и письменной речи
• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета
• критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений

Требования к уровню подготовки

Требования к уровню подготовки

Предметные результаты
5 класс

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся научится 
/обучающийся иполучит 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;
• 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 с 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 изученные 
пространственные тела, изображать их;

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять 
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.

6 класс

Наименова 
ние 

разделов и 
тем

Дидактические единицы образовательного процесса

ученик научится

Обыкнове - преобразовывать, сравнивать, 
иные упорядочивать обыкновенные дроби;
дроби - выполнять вычисления с дробями;

- объяснять, что такое процент;
- выражать проценты в дробях и 
дроби в процентах;
- извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять вычисления по 
табличным данным;

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

ученик получит возможность 
научиться

- исследовать несложные числовые 
закономерности;
- использовать приёмы решения трёх 
основных задач на дроби;
- решать задачи на нахождение 
нескольких процентов величины;
- выполнять несложные исследования на 
наименьшее и наибольшее из
представленных данных с 
помощью диаграмм.
- измерять расстояние между двумя 

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

параллельными прямыми;
-решать занимательные задачи.

Десятичн 
ые дроби. 
Действия 
с

- читать, записывать, сравнивать 
десятичные дроби, выполнять 
сложение, вычитание, умножение и 
деление десятичных дробей;

- развивать и углублять представление о 
числе;

- научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления,



десятичны 
ми 
дробями

4 Окружное 
ть

6 Отношени 
я, 
пропорци 
И, 
проценты

7 Симметри 
я

- 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, 
проволоки.
- использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения 
математических задач и задач из 
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

- находить в окружающем мире 
плоские и

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.

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

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

- выражать отношение двух величин в 
процентах.

- строить фигуру симметричную 
данной;



Буквы и 
формулы

пространственныесимметричные 
фигуры;

- распознавать симметричные фигуры 
относительно прямой, точки, 
плоскости.

- использовать буквы призаписи 
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;

Целые 
числа

Комбинат 
орика

11 Рациональ 
ные числа

Многоуго 
льники и 
многогран

- сравнивать целые 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

- решать комбинаторные задачи 
методом перебора вариантов, 
приёмом комбинаторного 
умножения;

- проводить эксперименты со 
случайными событиями.

- сравниватъи упорядочивать 
рациональные числа;
- 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

- конструировать орнаменты и паркеты, 
используя свойства симметрии

- составлять формулы, выражать 
зависимость между величинами, 
вычислять по формулам;

- составлять уравнения по условию 
задач;

- решать простейшие уравнения на 
основе зависимостеймежду 
компонентами арифметических 
действий.

- 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.

- анализировать и интерпретировать 
результаты;

- сравнивать шансы наступления 
случайного события, строить речевые 
конструкции;

-решать занимательные задачи.
- преобразовывать простейшие 
буквенные выражения;
- 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;



ники

13 Итоговое 
повторени 
е курса 
математик 
и 6 класса

геометрические фигуры (в том числе 
правильные многоугольники)
- изображать геометрические фигуры 

от руки и с помощью чертежных 
инструментов;

- распознаватъи 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.

- 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

8 класс

Рациональные дроби
Ученик научится:

• определять рациональные дроби, применять основное свойство дроби, выполнять 
сокращение дробей;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• распознавать функцию и строить её график.

Ученик получит возможность научиться:
• выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений и преобразование целых выражений.
• выполнять алгоритмы действий с дробями;
• научится понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда 

можно представить в виде дроби;
• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей (преобразование 

дробных выражений);



• переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем 
будут усвоены основные алгоритмы;

• при нахождении значений дробей на вычисления использовать калькулятор;
• расширять сведения о статистических характеристиках;
• познакомиться с понятием среднего гармонического ряда положительных чисел;
• рассмотреть свойства графиков функций.

Квадратные корни
Ученик научится:

• использовать интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и 
потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число;

• ознакомиться с нахождением корней с помощью калькулятора;
• познакомиться с понятием арифметического квадратного корня и свойствами 

арифметических квадратных корней;
• научиться доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество, 

которые получают применение в преобразовании выражений, содержащих 
квадратные корни;

• уделять внимание освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в 
выражениях вида;

• уметь преобразовывать выражения, содержащие корни, которые часто используется 
как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.

• работать по развитию функциональных представлений;
• рассматривать функции, её свойства и графики;
• научиться находить взаимосвязь функций с функцией у = х2

Ученик получит возможность научиться:
• систематизировать сведения о рациональных числах, расширив тем самым понятие 

о числе;
• выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни;
• познакомиться с начальным представлением о понятии действительного числа;
• обобщить известные сведения о рациональных числах.

Квадратные -jmwwm
Ученик Hj^~=g~:-i

• расзгззагг» гааыркзпе ®явкж.
• применять эарг*~ гтсее* зго уриииеям:
• решать раоиоишшные зтязаевг
• решать задачи, прполвнве к »и jipniriiii гм и простейшим рациональным

уравнениям.
Ученик получит возможность научиться:

• выработать умение решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению заоач.

• уметь распознавать примеры решения неполных квадратных уравнений:
• использовать алгоритмы решения неполных кваоратных уравнений. различного виоа.
• решать уравнения вида ах' - Ьх ~ с = 0.
• применять формулы Виета, выражающими связь между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами;



• овладеть способом решения дробно-рациональных уравнений, который состоит в 
том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 
уравнений с последующим исключением посторонних корней.

• расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач.

Неравенства
Ученик научится

• распознавать числовые неравенства и использовать их свойства;
• выполнять почленное сложение и умножение числовых неравенств;
• находить погрешность и точность приближения;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.

Ученик получит возможность научиться:
• применять решение неравенств для оценки значений выражений;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
• познакомиться с теоремами о почленном сложении и умножении неравенств;
• применять полученные знания при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ;
• познакомиться с понятием абсолютной погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности.
• проводить дедуктивные рассуждения как при доказательствах указанных теорем, 

так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств;
• познакомиться с понятием о числовых промежутках;
• давать названия и применять обозначения;
• распознавать и решать системы неравенств с одной переменной;
• познакомиться с понятиями пересечения и объединения множеств.
• при решении неравенств использовать свойства равносильности неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах; решать простейшие неравенства 
вида ах> Ь, ах<Ь, остановившись специально на случае когда а < 0.

• решать системы двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 
которые записаны виде двойных неравенств.

Степень с целым показателем. Элементы статистики
Ученик научится:

• распознавать степень с целым показателем и использовать её свойства;
• познакомиться с понятием стандартный вид числа;
• ознакомиться с начальными сведениями об организации статистических 

исследований.
Ученик получит возможность научиться:

• уметь применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях;

• ознакомиться с начальными представлениями о сборе и группировке статистических 
данных, их наглядной интерпретации.

• применять свойства степени с целым показателем;
• использовать метод доказательства этих свойств на примере умножения степеней 

с одинаковыми основаниями;
• познакомиться с понятием записи числа в стандартном виде;
• использовать полученные знания в физике, технике и других областях знаний.
• проводить статистические исследования;
• распознавать понятия генеральной и выборочной совокупности;



• представлять статистические данные частот и относительных частот в виде 
таблиц;

• определять по таблице частот таких статистических характеристик как среднее 
арифметическое, мода, размах;

• использовать знания для наглядной интерпретации статистической информации.

Ученик научится:

• работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 
с применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений;

• измерять длины отрезков, величины углов;

• овладеет базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления;

• овладеет навыками устных письменных, инструментальных вычислений;

• овладеет геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;

• усвоит систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач;

Ученик получит возможность научиться:

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочные материалы и технические средства.

• проводить практические расчёты.

9 класс
Числовые последовательности

Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 
том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом.



Описательная статистика
Выпускник научится:

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность:

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится:

• находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность:

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится:

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Координаты
Выпускник научится:

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка;

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства».

Векторы
Выпускник научится:

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы;

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«МАТЕМАТИКА» 

5
Математика. Арифметика. Геометрия. (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.
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.

7 класс
«Алгебра» (105 часа)

Повторение (3 часа)

Математический язык. Математическая модель (13 часов)

Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о математическом 
языке и о математической модели. Линейные уравнения как математические модели 
реальных ситуаций.

Основная цель - систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и 
решении линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе 
математики 5-6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического 
языка и математического моделирования.

Линейная функция (11 часов)

Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график. Линейная функция и ее график. Прямая 
пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций.



Основная цель - познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя 
переменными и линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать 
важность использования математических моделей нового вида - графических моделей.

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (12 часов)

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Графическое решение систем. Метод подстановки, метод алгебраического 
сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 
модели реальных ситуаций (текстовые задачи).

Основная цель - научить школьников решать системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными различными способами и применять системы при решении текстовых 
задач.

Степень с натуральным показателем и ее свойства (6 часов)

Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных степеней, 
свойства степеней. Степень с нулевым показателем.

Основная цель - выработать умения выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым 
показателем.

Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8 часов)

Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов, 
умножение одночленов, возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена 
на одночлен.

Основная цель - выработать умение выполнять действия над одночленами.

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (14 часов)

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание 
многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. 
Формулы сокращенного умножения (ФСУ). Деление многочлена на одночлен.

Основная цель - выработать умение выполнять действия над многочленами.

Разложение многочленов на множители (18 часов)

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 
скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью ФСУ. 
Комбинирование различных приемов. Понятия тождества. Первые представления об 
алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей.

Основная цель — выработать умение выполнять разложение многочленов на 
множители различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих 
преобразований.



Функция у=х? (9 часов)

Функция у=х2 , ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Разъяснение 
смысла записи y=f(x). Функциональная символика.

Основная цель - показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и 
другие функции; сформировать навыки работы с графическими моделями.

Итоговое повторение (11 часов)

«Геометрия» (70 часов)

Начальные понятия и теоремы геометрии (10 часов)
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение 
углов. Перпендикулярные прямые. Решение задач.
Треугольники (17 часов)
Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
Второй и третий признак равенства треугольников. Задачи на построение.
Параллельные прямые (13 часов)
Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых.
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)

Сумма углов треугольника Соотношения между углами и сторонами треугольника.
Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам.
Повторение (12 часов)

«Алгебра - 8»

Повторение курса алгебры за 7 класс (4ч.)

Алгебраические дроби (32 ч.)

Понятие алгебраической дроби. Рациональное выражение. Допустимые значения дробного 
выражения. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 
Приведение дроби к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего 
множителя за скобки при приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 
алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) 
алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 
алгебраических дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения 
и дроби. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 
степень. Рациональное выражение (целое, дробное). Доказательство тождеств. 
Преобразование рациональных выражений Рациональное уравнение. Решение рациональных 
уравнений (первые представления). Область допустимых значение рациональных уравнений.

Квадратичная функция у = кх . Гипербола * х. (18 ч.)

Функция у = кх2, ее график, свойства. Построение графика функции у - кх . 
к

Функция ' х, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Решение уравнений и систем 
уравнений графическим способом. Способ построения графика функции у = f (х+1) по 
известному графику функции у = f (х). Способ построения графика функции у = f (х) +



m по известному графику функции у = f (х). Способ построения графика функции у= f 
(х+1) + т, у = -f (х) по известному графику функции у = f (х). Квадратный трехчлен. 
Квадратичная функция, ее свойства и график. Алгоритм построения графика квадратичной 
функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 
функций. Графическое решение квадратных уравнений.

Функция у^х. Свойства квадратного корня (14 ч.)

Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного корня из 
неотрицательного числа. Понятие кубического корня. Правила вычисления. Корень п-й 
степени из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Действия с иррациональными 
числами. Множество действительных чисел. Изображение действительных чисел на 
числовой прямой. Функция y=Vx, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область 
значений функции. Свойства взаимного обратных функций. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 
Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 
Основные свойства модуля числа. График функции у =Vx.

Квадратные уравнения (22 ч.)

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведённое) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 
(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 
уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод 
возведения в квадрат.

Неравенства (12 ч.)

Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств числовых 
неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 
монотонность. Неравенство с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. 
Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование линейного 
неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. Квадратное неравенство. 
Алгоритм решения квадратного неравенства.

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс (8 ч.)

«Геометрия» (70 часов)

Четырёхугольники (15 ч)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства 
и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии.
Площади фигур (15 ч)



Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники (20 ч)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.
Окружность (15 ч)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная и описанная окружности.
Повторение. Решение задач (5 ч)

«Алгебра 9 класс»

Повторение курса алгебры 8 класса (3 ч)
Неравенства и системы неравенств (12 ч)
Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Множества и операции над 
ними. Системы рациональных неравенств.
Системы уравнении (9 ч)
Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как математические модели 
реальных ситуаций.
Числовые функции (22 ч)
Определение числовой функции. Области определений и значений функции. Способы 
задания функций. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Функции у=хлп, 
у=хл-п, у=-^Х, их свойства и графики

Уравнения и неравенства с одной переменной(14 ч)
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов.
Прогрессии (15 ч)
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 
пчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч)
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события.
Повторение (14 ч)

«Геометрия» (68 часов)
Вводное повторение (2 часа)
Векторы(8 часов)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Метод координат(10 часов)
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (12 часов)
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.



Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 
треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 
применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
Длина окружности и площадь круга (12 часов)
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 
круга.
Движения (8 часов)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии(9 часов)
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 
и объемов.
Повторение. Решение задач (7 часов)



5 КЛАСС

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Прямая линия.ломаная 23,25,29
2. Длина линии 37,42,44
3. Окружность 51,56,59
4. Самостоятельная работа
5. Понятие натурального числа 69,63,74
6. Сравнение натуральных чисел 84,92,95
7. Числа и точки на прямой 106,109,117
8. Округление натуральных чисел 122,128,136
9. Решение комбинаторных задач 140,143,147
10. Сложение и вычитание натуральных чисел 164,168,170
11. Сложение и вычитание натуральных чисел 171,176,182
12. Самостоятельная работа
13. Умножение и деление натуральных чисел 188,189
14. Умножение и деление натуральных чисел 198,203
15. Решение примеров Задания ким
16. Действия с натуральными числами 202,208,211
17. Действия с натуральными числами 216,218,223
18. Порядок действий в вычислениях 230,232
19. Порядок действий в вычислениях 235,243,241
20. Подготовка к контрольной работе 240,244,247
21. Контрольная работа
22. Степень числа 253,261
23. Степень числа 265,267
24. Степень числа 268,272
25. Степень числа. Самостоятельная работа
26. Решение задач на движение Задания ким
27. Решение задач на течение Задания ким
28. Решение комбинаторных задач Задания ким
29. Порядок действий и вычислений Задания ким
30. Решение примеров Задания ким
31. Подготовка к самостоятельной работе Задания ким
32. Самостоятельная работа
33. Решение задач из олимпиад Задания ким
34. Построение геометрических фигур Задания ким
35. Построение геометрических фигур Задания ким
36. Решение задач из олимпиад Задания ким
37. Округление чисел 129,131
38. Числа и точки на прямой 110,109
39. Сравнение чисел 90,92
40. Подготовка к самостоятельной работе Задания ким



__  41. Самостоятельная работа
___ 42. Работа над ошибками
___43. Свойства сложения и умножения 315,316

44. Свойства сложения и умножения, решение 
примеров

313,322,318

45. Свойства сложения и умножения, решение 
примеров

317,312

___46. Распределительное свойство 330,332
47. Распределительное свойство, решение 

примеров
333,337

48. Распределительное свойство, решение 
примеров

338,341

49. Виды углов 374,375,376
50. Измерение углов 378,389
51. Измерение углов 393,395
52. Решение задач 385,397,396
53. Ломаные и многоугольники 404,405
54. Периметр многоугольника 407,408
55. Решение задач 412,413
56. Самостоятельная работа
57. Делители и кратные 420,421
58. Делители и кратные 424,425
59. Решение задач 426,428
60. Нахождение НОК и НОД 435,439
61. Нахождение НОК и НОД 440,442
62. Самостоятельная работа
63. Понятие простого числа 448,449
64. Понятие составного числа 453,455
65. Решение задач 457,458
66. Свойства делимости 467,473

67. Признаки делимости Задания ким
68. Решение задач 471,474,475
69. Решение задач 485,487
70. Решение задач 489,495
71. Самостоятельная работа
72. Деление с остатком 503,509
73. Деление с остатком 510,513
74. Деление с остатком 516,517
75. Решение задач 518,522
76. Подготовка к контрольной работе Задания ким
77. Контрольная работа
78. Треугольники и их виды Задания ким
79. Треугольники и их виды 524,526



80. Треугольники и их виды 536,541
81. Прямоугольник. Квадрат 543,544
82. Равенство фигур 558,560
83. Равенство фигур 562,566
84. Площадь прямоугольника 575,576
85. Площадь прямоугольника 578,581
86. Площадь прямоугольника 584,590
87. Площадь прямоугольника 593,596
88. Подготовка к контрольной работе Задания ким
89. Контрольная работа
90. Доли. Понятие дроби 604,605
91. Доли. Понятие дроби 610,612
92. Дробь 621,622,624
93. Понятие правильной и неправильной дроби 628,633
94. Графическое представление дроби 634,635
95. Дробь. Решение задач 641,645,647
96. Основное свойство дроби 657,659
97. Основное свойство дроби 662,668
98. Сокращение дробей 669,671
99. Сокращение дробей 677,679
100. Сокращение дробей 682,683
101. Приведение дробей к общему знаменателю 692,693
102. Приведение дробей к общему знаменателю 695,697
103. Приведение дробей к общему знаменателю Задания КИМ
104. Сравнение дробей 702,704
105. Сравнение дробей 706,708
106. Сравнение дробей 709,713
107. Сравнение дробей 714,720,721
108. Натуральные числа и дроби 727,734
109. Натуральные числа и дроби 736,737
110. Подготовка к контрольной работе Задания ким
111. Контрольная работа
112. Сложение и вычитание дробей 749,751
ИЗ. Сложение и вычитание дробей 752
114. Сложение и вычитание дробей 755,756
115. Решение задач 759,760
116. Сложение и вычитание дробей 762,763
117. Смешанные дроби 773,775
118. Смешанные дроби 777,778
119. Смешанные дроби 780,782
120. Сложение и вычитание смешанных дробей 792,794
121. Сложение и вычитание смешанных дробей 795,799
122. Сложение и вычитание смешанных дробей 797,804 _______



123. Сложение и вычитание смешанных дробей 816,817
124. Умножение дробей 824,826
125. Умножение дробей 828,833
126. Умножение дробей 834,836
127. Умножение дробей Задания ким
128. Подготовка к контрольной работе Задания ким
129. Контрольная работа
130. Действия с натуральными числами Задания ким
131. Действия с натуральными числами 68,73
132. Действия с натуральными числами 82,85
133. Действия с натуральными числами 89,92
134. Использование свойств действий при 

вычислениях
126,136,180

135. Использование свойств действий при 
вычислениях

145,151,183

136. Использование свойств действий при 
вычислениях

156,157,205

137. Использование свойств действий при 
вычислениях

Задания ким

138. Использование свойств действий при 
вычислениях

Задания ким

139. Углы и многоугольники 375,374
140. Углы и многоугольники 390,395
141. Углы и многоугольники 397,398
142. Углы и многоугольники 399
143. Делимость чисел 421,426
144. Делимость чисел 430,434
145. Делимость чисел 435,436
146. Делимость чисел 441,439
147. Делимость чисел Задания ким
148. Треугольники и четырехугольники 531,524
149. Треугольники и четырехугольники 529,532
150. Треугольники и четырехугольники 543,544
151. Треугольники и четырехугольники 561,562
152. Параллелепипед и куб.

153. Пирамида.

154. Параллелепипед и пирамида. 
Измерения параллелепипеда.

155. Понятие объема; единицы объема. Объем 
параллелепипеда.

156. Объем прямоугольного



параллелепипеда, куба.

157. Что такое развертка. Развертки куба.

158. Развертки параллелепипеда и 
пирамиды.

159. Подготовка к контрольной работе по теме 
«Многогранники».

160. Контрольная работа по теме 
«Многогранники».

161. Анализ контрольной работы.

162. Чтение и составление таблиц. Как 
составлять таблицы.

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

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

165. Опрос общественного мнения.

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

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

168. Анализ контрольной работы.

169. Повторение. Использование свойств 
действий при вычислениях.

170. Итоговая контрольная работа.

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

172. Защита проектов.

173. Повторение. Обыкновенные дроби.
Действия с дробями.

174. Повторение. Углы и многоугольники.

175. Повторение. Многогранники.



176. Повторение. Таблицы и диаграммы.

177. Повторение

178. Повторение

179. Повторение

180. Повторение

181. Повторение

182. Повторение

183. Повторение

184. Повторение

АЛГЕБРА
7 класс

185. Сравнение дробей 7,11,17
186. Вычисления с рациональными числами 19,23,28
187. Степень с натуральным показателем 37,44,46
188. Прямая и отрезок 1,3,6
189. Прямая и отрезок 71,72
190. Степень с натуральным показателем 48,62
191. Задачй на проценты 71,73
192. Задачи на проценты 76,78
193. Луч и угол 8,9
194. Луч и угол 10,12,14
195. Подготовка к самостоятельной работе 90,83,149
196. Самостоятельная работа
197. Работа над ошибками
198. Сравнение углов и отрезков
199. Сравнение углов и отрезков
200. Статистические характеристики 91,92,98

201. Зависимость и формулы 144,149,150
202. Прямая пропорциональность 147,160,162
203. Измерение отрезков 22,35
204. Измерение отрезков 38,40
205. Обратная пропорциональность 163,164,171
206. Подготовка к самостоятельной работе 172,174,171
207. Самостоятельная работа
208. Градусная мера угла 47,50 _____



209. Градусная мера угла 80,81
210. Пропорции 178,187
211. Решение задач с помощью пропорции 184,189,192
212. Решение задач с помощью пропорции 195,196
213. Смежные и вертикальные углы 58,61,62
214. Смежные и вертикальные углы 67,68
215. Самостоятельная работа. Пропорции
216. Геометрия. Решение задач 82,83
217. Пропорциональное деление 190 "1
218. Решение задач на движение Задания КИМ
219. Решение задач на течение Задания КИМ
220. Решение комбинированных задач Задания КИМ
221. Геометрия. Подготовка к контрольной 

работе
Задания КИМ

222. Геометрия. Контрольная работа
223. Первый признак равенства треугольников 88,90
224. Первый признак равенства треугольников 99,161
225. Дроби. Решение примеров Задания КИМ
226. Дроби. Решение примеров Задания КИМ
227. Задачи на проценты Задания КИМ
228. Геометрия. Решение задач 92,94,96
229. Геометрия. Решение задач 93,97,98
230. Буквенная запись свойств действий над 

числами
233,235,255

231. Преобразование буквенных выражений 238,239,256
232. Преобразование буквенных выражений 242,240,262
233. Раскрытие скобок 274,283
234. Раскрытие скобок 288,286
235. Приведение подобных слагаемых 285,298
236. Медиана. Биссектриса. Высота 101,103
237. Свойства равнобедренного треугольника 105,110
238. Приведение подобных слагаемых 301,302
239. Преобразование алгебраических 

выражений
Задания КИМ

240. Равнобедренный треугольник. Решение 
задач

115,120

241. Равнобедренный треугольник. Решение 
задач

118,108

242. Решение задач с помощью уравнений 336
243. Решение задач с помощью уравнений 337,339
244. Решение задач с помощью уравнений 341,345___________



245. Второй признак равенства треугольников 121,134

246. Третий признак равенства треугольников 135,137
247. Корни уравнений 349
248. Решение уравнений 360,365,369
249. Решение уравнений 367,368
250. Равенство треугольников. Решение задач 136,140
251. Равенство треугольников. Решение задач 165,170
252. Решение задач с помощью уравнений 382,389,391
253. Решение задач с помощью уравнений 392,393,395
254. Решение задач с помощью уравнений 396,398,399
255. Геометрия. Построение треугольника 144,154,180
256. Признак параллельности двух прямых 186,190,193
257. Решение задач с помощью уравнений 417,418
258. Решение задач с помощью уравнений 426,428
259. Решение задач с помощью уравнений 430,434
260. Аксиомы параллельных прямых 200,202,213
261. Геометрия. Решение задач 201,210,215
262. Контрольная работа. Решение задач с 

помощью уравнений
263. Геометрия. Контрольная работа.
264. Множество точек на координатной прямой 439,445
265. Расстояние между точками координатной 

прямой
457,452

266. Углы с соответственно параллельными 
сторонами

203,209,212

267. Углы с соответственно параллельными 
сторонами

215,216,297

268. Множество точек на координатной 
плоскости

466,468

269. Множество точек на координатной 
плоскости

471

270. График прямой пропорциональности 479,484
271. Сумма углов в треугольнике 223,225
272. Сумма углов в треугольнике 227,229,230
273. Прямая. График. Свойства 477,480
274. Парабола. Свойства и график 486,487
275. / Построение графиков. Подготовка к 

самостоятельной работе
488,504,505

276. Сумма углов в треугольнике 234,235
277. Геометрия. Контрольная работа
278. Построение графиков. Самостоятельная



работа
279. Произведение и частное степеней 524,525
280. Произведение и частное степеней 527,528
281. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
242,244

282. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника

246,250

283. Произведение и частное степеней 529,532
284. Произведение и частное степеней 535,543
285. Степень степени 557,559
286. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
252,253

287. Прямоугольный треугольник 254,255
288. Степень степени, произведения и дроби 560,565
289. Степень степени, произведения и дроби 568,570
290. Прямоугольный треугольник 256,270
291. Признаки равенства прямоугольного 

треугольника
262,264

292. Свойства степени с натуральным 
показателем

580,582

293. Степени. Решение примеров 579,577
294. Степени. Подготовка к самостоятельной 

работе
Задания КИМ

295. Признаки равенства прямоугольного 
треугольника

265,269

296. Признаки равенства прямоугольного 
треугольника

264,269

297. Степени. Самостоятельная работа
298. Решение комбинаторных задач 587,589
299. Решение комбинаторных задач 593,595
300. Геометрия. Подготовка к контрольной 

работе
Задания КИМ

301. Геометрия. Контрольная работа
302. Перестановки 600,603
303. Одночлены и многочлены 634,636
304. Одночлены и многочлены 645,646
305. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
306. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
307. Сложение и вычитание многочленов 654,655
308. Сложение и вычитание многочленов 657,659
309. Сложение и вычитание многочленов 661,667



310. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
311. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
312. Сложение и вычитание многочленов.

Подготовка к контрольной работе
Задания КИМ

313. Геометрия. Контрольная работа
314. Алгебра. Контрольная работа
315. Умножение многочлена на многочлен 703,706
316. Умножение многочлена на многочлен 712,715
317. Построение треугольника потрем 

элементам
285,287

318. Построение треугольника по трем 
элементам

289,290

319. Формулы сокращенного умножения 730,732,734
320. Разность квадратов 737,752
321. Разность и сумма кубов Задания КИМ
322. Полный и неполный квадрат Задания КИМ
323. Построение треугольника по трем 

элементам
292,294

324. Построение треугольника по трем 
элементам

295,314

325. Деление многочлена на многочлен Задания КИМ
326. Решение сложных задач на упрощение 

выражения
Задания КИМ

327. Многочлены. Контрольная работа
328. Геометрия. Решение задач 315,318
329. Геометрия. Контрольная работа
330. Разложение многочлена на множители 811,813,814
331. Вынесение общего множителя за скобки 816,821,822
332. Способ группировки 836,838
333. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
249,252

334. Признаки параллельности двух прямых Задания КИМ
335. Способ группировки 839,844
336. Разложение на множители с помощью 

формул сокращенного умножения
850,851

337. Решение уравнений с помощью 
разложения на множители

862,864

338. Углы с соответственно параллельными 
сторонами

215,297

339. Сумма углов в треугольнике Задания КИМ
340. Случайные события ______________ 938,940



341. Частота случайных событий 958,960
342. Вероятность случайных событий 970,973
343. Равенство треугольников Задания КИМ
344. Признаки равенства треугольников Задания КИМ
345. Вероятность случайных событий 946,950,954
346. Вероятность случайных событий 979,981
347. Вероятность. Самостоятельная работа
348. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
349. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
350. Алгебра. Итоговая контрольная работа Задания КИМ
351. Геометрия. Итоговая контрольная работа Задания КИМ
352. Повторение. Решение примеров с дробями Задания КИМ
353. Повторение.Решение примеров с дробями Задания КИМ
354. Повторение. Решение уравнений Задания КИМ
355. Повторение.Геометрия. Решение задач Задания КИМ
356. Повторение.Геометрия. Решение задач Задания КИМ
357. Повторение. Задачи на части Задания КИМ
358. Повторение. Задачи на проценты Задания КИМ
359. Повторение. Приведение подобных 

слагаемых
Задания КИМ

360. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
361. Повторение. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
362. Повторение. Построение графиков Задания КИМ
363. Повторение. Степени Задания КИМ
364. Повторение.Степени Задания КИМ

8 класс

1 Алгебра. Повторение материала Задание в тетради
2 Алгебраические дроби 128; 1.37
3 Основное свойство алгебраической 

дроби
2.15; 2.18

4 Многоугольник 364, 367
5 Выпуклый многоугольник 368, 370
6 Основное свойство алгебраической 

дроби
2.32; 2.40

7 Приведение к общему знаменателю 2.44; 2.45(г)
8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей
3.7; 3.11; 3.16

9 Параллелограмм 372, 375
10 Признаки параллелограмма 425, 426, 428
11 Сложение и вычитание 3.21; 3.24; 3.25



алгебраических дробей
12 Преобразование дробных 

алгебраических выражений
4.9; 4.11; 4.18

13 Преобразование дробных 
алгебраических выражений

4.25; 4.30; 4.34

14 Трапеция. Основные понятия 387, 390
15 Трапеция. Решение задач 392, 438
16 Подготовка к самостоятельной работе 4.38; 4.40; 4.42
17 Самостоятельная работа
18 Работа над ошибками
19 Треугольник. Свойства 399, 400, 402
20 Умножение и деление 

алгебраических дробей
6.12; 5.16; 5.19

21 Возведение в степень алгебраических 
дробей

5.23; 5.24; 5.26

22 Ромб. Свойства ромба 405, 407, 411
23 Квадрат. Свойства квадрата 433, 437
24 Преобразование рациональных 

выражений
6.2; 6.6; 6.7

25 Преобразование рациональных 
выражений

6.9; 6.10

26 Рациональные уравнения 7.5; 7.9; 7.14
27 Многоугольники. Подготовка к 

самостоятельной работе
406, 408, 412

28 Самостоятельная работа
29 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений
7.22; 7.23

30 Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

7.26; 7.27

31 Подготвка к самостоятельной работе 7.21; 7.28
32 Геометрия. Работа над ошибками Задание в тетради
33 Осевая и центральная симметрия
34 Самостоятельная работа
35 Работа над ошибками Задание в тетради
36 Степень с отрицательными 

показателями
8.2; 8.7; 8.10; 8.11

37 Понятие площади.
Площадь квадрата

446, 449, 450

38 Площадь прямоугольника 452, 455, 458
39 Степень с отрицательными 

показателями______________
8.13; 8.17



40 Степень с отрицательными 
показателями

8.20; 8.26;

41 Подготовка к самостоятельной 8.12; 8.15; 8.28
42 Площадь параллелограмма 459, 462, 465
43 Геометрия. Самостоятельна работа
44 Степени. Самостоятельная работа
45 Степени. Работа над ошибками План: 45 ч.

Факт: 45 ч.
46 Рацоиональные числа 9.15; 9.7
47 Понятие квадратного корня и 

неотрицательного числа
10.2; 10.17; 10.20

48 Иррациональные числа 11.6; 11.12
49 Площадь треугольника 468(а;г), 476
50 Геометрия. Решение задач 479, 529
51 Множество действительных чисел 12.4; 12.9; 12,7
52 Функция у=л/х 

Её свойство и график
13.5, задания КИМ

53 Свойства квадратных корней 14.2; 14,7; 14.23
54 Геометрия 

Решение задач
477; 472

55 Площадь трапеций 481; 482
56 Преобразование выражений, 

содержащтх квадратные корни
15,3; 15.8

57 Преобразование выражений 15,13; 15.15
58 Преобразование выражений 15.22; 15.23
59 Геометрия.

Подготовка к самостоятельной работе
480, 473, 460, 465

60 Самостоятельная работа
61 Модуль действительногоч исла 16.5; 16.7
62 Преобразование выражений 15.26; 15.27
63 Преобразование выражений 15.29; 15.32
64 Теорема Пифагора 483; 485
65 Теорема Пифагора 487; 513
66 График у=к^х 13.9; 13.11
67 Подготовка к самостоятельной работе 15.64; 15.60; 5.74
68 Самостоятельная работа
69 Теорема обратная теореме Пифагора 489; 490
70 Геометрия 

Решение задач
492, 517

71 Функция у=кх2. Её свойства и график 17.7; 17.10
72 Функция у=кх2. Её свойства и график 17.19; 17.24



73 Решение уравнений графическим 
методом

17.27; 17.28

74 Формула Герона 524
75 Формула Герона Задания КИМ
76 Функция у = k/х . Свойства и график 18.3; 18.5
77 Функция у — k/х . 18.9; 18.12
78 Решение уравнений графическим 

методом
79 Алгебра

Контрольная работа
80 Геометрия

Контрольная работа
План: 35
Итог: 35

81 Геометрическое решение систем 
уравнений

18.17; 18.18

82 Смещение графика вида y=f(х+1) 19.23; 19.24
83 Смещение графика вида y=f(x+l) 19.25; 19.15
84 Решение графически систем 

уравнений
19.51(а; б; в)

85 Свойство биссектрисы треугольника 536, 538
86 Свойство биссектрисы треугольника 606, 607
87 Построение графика y=f(x)+m 20.2; 20.3
88 Построение графика y=f(x)+m 20.7; 20.9
89 Решение графически систем 

уравнений
20.37; 20.38

90 Подобные треугольники 541, 543
91 Свойства подобных треугольников 545, 548, 549
92 Построение графика функции вида 

y=f(l+x)+m
21.7; 21.8; 21.10

93 Построение графика функции вида 
y=f(l+x)+m

21.13; 21.16

94 Построение графика функции вида 
y=f(l+x)+m

21.27; 21.20

95 Первый признак подобия 
треугольников

553

96 Второй и третий признак подобия 
треугольников

550; 552

97 Функция ах2+Ьх+с. Её свойства и 
график

22.6; 22.7

98 Функция ах2+Ьх+с. Её свойства и 
график

22.10; 22.12

99 Графический метод решения систем 22.26; 22.40



уравнений
100 Второй и третий признак подобия 

треугольников
554, 557

101 Второй и третий признак подобия 
треугольников

558, 561

102 Графическое решение квадратных 
уравнений

23.4; 23.8

103 Подготовка к самостоятельной работе Задания КИМ
104 Самостоятельная работа
105 Средняя линия треугольника 564,566
106 Средняя линия треугольника 569,571
107 Понятие квадратного уравнения 24.7,24.9
108 Решение квадратныъ уравнений 24.16,24.19
109 Решение квадратныъ уравнений 24,21.24,23
110 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике
572,574

111 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике

576,577

112 Формула корней квадратного 
уравнения

25.5,25.14

113 Формула корней квадратного 
уравнения

25.16,25.17

114 Формула корней квадратного 
уравнения

25.20,25.23

115 Соотношение между сторонами и 
углами в прямоугольном 
треугольнике

572,574

116 Соотношение между сторонами и 
углами в прямоугольном 
треугольнике

575,577

117 Рациональные уравнения 26.1,26.5
118 Рациональные уравнения 26.7,26.8
119 Рациональные уравнения 26.10,26.11
120 Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном 
треугольнике

591,593

121 Соотношение между сторонами и 
углами в прямоугольном 
треугольнике

595,599

122 Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

27.2,27.5



123 Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

27.8,27.10

124 Решение задач с помощью 
рациональных уравнений

27.15,27.18

125 Значение синуса и косинуса углов 
30,45 и 60 градусов

600,601

126 Еще одна формула корней 
квадратного уравнения

28.2,28.6

127 Решение квадратных уравнений 28.8,28.11
128 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений
28.24,28.86

129 Алгебра. Контрольная работа
130 Геометрия. Контрольная работа
131 Теорема Виета 29.6,29.3
132 Теорема Виета 29.9,29.7
133 Иррациональные уравнения 30.4,30.7
134 Касательная к окружности 631,637
135 Касательная к окружности 638,639
136 Иррациональные уравнения 30.4,30.7
137 Повторение. Алгебра Задания ким
138 Контрольная работа. Квадратные 

уравнения
139 Касательная к окружности 643,642,647
140 Центральные и вписанные углы 689,690,692
141 Центральные и вписанные углы 693,702,703
142 Свойства числовых неравенств 31.4,31.6
143 Свойства числовых неравенств 31.20,31.22
144 Исследование функции на 

монотонность
32,1.32.13

145 Четыре замечательные точки 
треугольника

Задания ким

146 Четыре замечательные точки 
треугольника

678,681

147 Решение линейных неравенств Задания ким
148 Решение линейных неравенств Задания ким
149 Четыре замечательные точки 

треугольника
676,679,682

150 Вписанная и описанная окружность 706,681
151 Решение квадратных неравенств 34.2,34.13,34.18
152 Решение квадратных неравенств 34.19,34,8
153 Решение квадратных неравенств 34.3,34.6



154 Вписанная и описанная окружность 676,681,693
155 Геометрия. Решение задач 703,707,708
156 Приближенное значение 

действительных чисел
35.3,35.7

157 Стандартный вид числа 36.4,36.6,36.8
158 Повторение. Квадратные уравнения Задания ким
159 Повторение. Системы уравнений Задания ким
160 Повторение. Неравенства Задания ким
161 Повторение. Задачи Задания ким
162 Повторение. Функции Задания ким
163 Повторение. Иррациональные 

уравнения
Задания ким

164 Повторение. Модуль числа Задания ким
165 Повторение. Рациональные 

уравнения уравнения
Задания ким

166 Повторение. Квадратные уравнения Задания ким
167 Алгебра. Контрольная работа
168 Геометрия. Контрольная работа

9 класс

1. Линейные неравенства 4.9
2. Квадратные неравенства 4.13
3. Рациональные неравенства 4.17
4. Геометрия. Повторение Задания КИМ
5. Геометрия. Повторение Задания КИМ
6. Рациональные неравенства 4.21
7. Рациональные неравенства 4.22,4.26
8. Множества и операции над ними Задания КИМ
9. Понятие вектора 746
10. Понятие вектора 749
11. Множества и операции над ними Задания КИМ
12. ■ Системы рациональных неравенств 4.25
13. Системы рациональных неравенств 4.31
14. Сложение и вычитание векторов 762
15. Сложение и вычитание векторов 764
16. Системы рациональных неравенств 4.33
17. Неравенства. Подготовка к контрольной работе 4.32
18. Контрольная работа. Неравенства
19. Умножение вектора на число 781
20. Применение векторов к решению задач 793,797



21. Методы решений систем уравнений 5.18
22. Метод постановки 6.3
23. Метод сложения 6.7
24. Применение векторов к решению задач 798,799
25. Методы решений систем уравнений 6.15
26. Системы уравнений как математические модели 7.1
27. Системы уравнений как математические модели 7.7
28. Системы уравнений как математические модели 7.12
29. Координаты вектора 916
30. Координаты вектора 918
31. Системы уравнений как математические модели 7.17
32. Контрольная работа «Системы уравнений»
33. Область определения функции 8.5,8.8,8.11
34. Простейшие задачи в координатах 935
35. Простейшие задачи в координатах 936
36. Область значений функции 8.36
37. Определение числовой функции Задания Ким
38. Способы задания функции 9.7,9.16
39. Уравнение прямой Задания Ким
40. Уравнение окружности 5.8,5.9
41. Свойства функции Задания Ким
42. Свойства функции Задания Ким
43. Свойства функции 8,34
44. Уравнение окружности и прямой 5.7
45. Геометрия. Решение задач 949
46. Свойства функции 10.15
47. Четная функция 11.3,11.11
48. Нечетная функция 11.20
49. Геометрия. Решение задач 946,951
50. Четные и нечетные функции 11.21
51. Геометрия. Контрольная работа «Метод 

координат»
52. Функция у = 12.7
53. Функция у = Я71 Задания КИМ
54. Функция у = .Свойства и график 12.4
55. Функция у = .Свойства и график 12.6
56. Понятие синуса угла 1013
57. Понятие косинуса угла 1015,1018
58. Функция у = Задания КИМ
59. Функция у = %~п Свойства и график 12.7,13.2
60. Функция у = X’TI Свойства и график 12.14,13.10



61. Понятие тангенса угла Задания КИМ
62. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника
1025

63. Функция у = Vx 14.13
64. Функция у = Vx Свойства и график 14.16
65. Функция у = Vx Свойства и график 14.20
66. Геометрия. Решение задач 1028,1023
67. Геометрия. Решение задач 1058,1060
68. Повторение. Алгебра 14.27
69. Подготовка к контрольной работе. Функция Задания КИМ
70. Контрольная работа. Функция
71. Геометрия. Решение задач 1061,1063
72. Скалярное произведение векторов 1044
73. Арифметическая прогрессия Задания КИМ
74. Арифметическая прогрессия 16.30,16.32
75. Арифметическая прогрессия 16.34,16.36
76. Скалярное произведение векторов 1065
77. Геометрия. Решение задач 1062
78. Арифметическая прогрессия 16.38,16.39
79. Арифметическая прогрессия 16.40,16.43
80. Арифметическая прогрессия 16.44,16.46
81. Подготовка к контрольной работе . «Вектора» Задания КИМ
82. Контрольная работа «Вектора»
83. Арифметическая прогрессия 16.49,16.53
84. Подготовка к контрольной работе. 

«Арифметическая прогрессия»
Задания КИМ

85. Контрольная работа. «Арифметическая 
прогрессия»

86. Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник

1087,1088

87. Формула вычисления площади правильного 
многоугольника

1094,1095

88. Геометрическая прогрессия 17.9,17.11
89. Геометрическая прогрессия 17.13,17.15
90. Геометрическая прогрессия 17.16,17.18
91. Построение правильного многоугольника Задания КИМ
92. Длина окружности 1101,1106
93. Площадь круга 1108,1128
94. Геометрическая прогрессия 17.19,17.21
95. Геометрическая прогрессия 17.23,17.24
96. Геометрическая прогрессия 17.22 ___



97. Площадь кругового сектора 1109,1112
98. Решение задач. Геометрия Задания КИМ
99. Отображение плоскости на себя. Движение Задания КИМ
100. Центральная и осевая симметрия Задания КИМ
101. Геометрическая прогрессия. Решение задач Задания КИМ
102. Подготовка к контрольной работе.

Геометрическая прогрессия
Задания КИМ

103. Контрольная работа. Геометрическая прогрессия
104. Параллельный перенос.

105. Поворот.

106. Комбинаторные задачи
107. Комбинаторные задачи
108. Комбинаторные задачи
109. Решение задач. Геометрия

110. Решение задач. Геометрия

111. Понятие факториала
112. Преобразование выражений, содержащий 

факториал
113. Преобразование выражений, содержащий 

факториал
114. Подготовка к контрольной работе. Геометрия

115. Контрольная работа. Геометрия

116. Статистические ряды
117. Статистика. Решение задач
118. Статистика. Решение задач
119. Треугольники.

120. Треугольники

121. Понятие вероятности
122. Простейшие вероятностные задачи
123. Простейшие вероятностные задачи
124. Окружность.

125. Четырёхугольники. Многоугольники.

126. Простейшие вероятностные задачи
127. Подготовка к контрольной работе. «Вероятность»
128. Контрольная работа. «Вероятность»
129. Теорема синусов.
130. Теорема косинусов.
131. Построение графиков кусочно заданной функции
132. Построение графиков кусочно заданной функции
133. Построение графиков кусочно заданной функции
134. Теорема синусов.



135. Теорема косинусов.
136. Преобразование алгебраических выражений
137. Преобразование алгебраических выражений
138. Преобразование алгебраических выражений
139. Радиусы вписанной и описанной окружности 

треугольника
140. Радиусы вписанной и описанной окружности 

треугольника
141. Решение дробно-рациональных уравнений
142. Решение дробно-рациональных уравнений
143. Решение дробно-рациональных уравнений
144. Свойства вписанного и центрального угла
145. Свойства вписанного и центрального угла
146. Решение задач. Смеси и сплавы
147. Решение задач. Движение.
148. Решение задач. Течение
149. Решение треугольника. Синус и косинус
150. Решение треугольника. Синус и косинус
151. Решение задач. Смеси и сплавы
152. Решение задач. Движение.
153. Решение задач. Течение
154. Планиметрия. Решение задач
155. Планиметрия. Решение задач
156. Решение КИМ в форме ОГЭ
157. Решение КИМ в форме ОГЭ
158. Решение КИМ в форме ОГЭ
159. Планиметрия. Решение задач
160. Планиметрия. Решение задач
161. Решение КИМ в форме ОГЭ
162. Решение КИМ в форме ОГЭ
163. Решение КИМ в форме ОГЭ
164. Планиметрия. Решение задач
165. ' Планиметрия. Решение задач
166. Решение КИМ в форме ОГЭ
167. Решение КИМ в форме ОГЭ
168. Решение КИМ в форме ОГЭ
169. Планиметрия. Решение задач
170. Планиметрия. Решение задач
171. Решение КИМ в форме ОГЭ
172. Решение КИМ в форме ОГЭ
173. Решение КИМ в форме ОГЭ __________________



174. Планиметрия. Решение задач
175. Планиметрия. Решение задач
176. Решение КИМ в форме ОГЭ
177. Решение КИМ в форме ОГЭ
178. Решение КИМ в форме ОГЭ
179. Алгебра. Контрольная работа
180. Геометрия. Контрольная работа


