


  

Пояснительная записка 

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении  личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и  являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 



  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования, в соответствии с программами: 

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

общеобразоват. организаций / (сост. Т.А. Бурмистрова). – М.: Просвещение, 

2016. 

 Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. Г. Миндюк. М.: Просвещение, 2016.    



  

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы:пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. Ф.Бутузов. - 

М.: Просвещение, 2015.  

Программа обеспечена УМК: 

 5 классы авт. С.М. Никольский, Н.Н. Потапов, Н.Н. Решетников,  

А.В. Шевкин. 

 6 классы авт. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. 

 7-9  классы авт. Ю.Н. Макарычев и др.  

 7-9 классы авт. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. 

На изучение математики в основной школе отводится  5 учебных часов в 

неделю  в 5-х классах, 5 учебных часов в неделю в 6-х классах, 5 учебных часов в 

неделю в 7, 8, 9-х классах(3 часа на изучение алгебры и 2 часа на изучение 

геометрии).   В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный 

предмет), в 7-9 классах - «Математика»  (включающий модули  «Алгебра» и 

«Геометрия») 

Количество часов  

на изучение программы по учебному предмету (курсу) 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

170 170 170 170 170 850 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

5-й класс 

личностные: 



  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности  и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) формирование первоначального представления о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметным результатом является формирование универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



  

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5) давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД:  

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

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

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

1) выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение 

однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на 

однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное 

число; 



  

2) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную – в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в 

виде процентов; 

3) находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби;  

4) округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

5) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;  

6) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами.  

7) переводить условия задачи на математический язык;  

8) использовать методы работы с простейшими математическими моделями;  

9) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

10) изображать числа точками на координатном луче;  

11) определять координаты точки на координатном луче; 

12) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

13) решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

14) пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира;  

15) распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение; 

16) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела; 

17) в простейших случаях строить развертки пространственных тел;  



  

18) вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

19) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

6 класс 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) формирование первоначального представления о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

5) критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметным результатом является формирование универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 



  

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5) давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД:  

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

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

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений.  



  

1) выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения числовых выражений (целых и дробных);  

2) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде 

процентов;  

3) округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений;  

4) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;  

5) решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами.  

6) переводить условия задачи на математический язык; использовать методы 

работы с математическими моделями;  

7) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

8) определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 

прямой; 

9) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

10) решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

11) пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира;  

12) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

13) изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;  

14) в простейших случаях строить развертки пространственных тел;  



  

15) вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

16) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

7-9 классы 

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной за дачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно;  

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

4) подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель;  

5) работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер);  

6) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

7) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет);  

8) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий;  

9) в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

10) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

11) уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 



  

12) давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

2) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

3) строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей;  

4) создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);  

6) вычитывать все уровни текстовой информации; 

7) уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность;  

8) понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им 

текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания; 

9) самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности;  

10) уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  



  

Коммуникативные УУД: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

2) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; – в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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

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

5) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций.  

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений.  

7 класс 

1) выполнятьдействия с одночленами и многочленами; 

2) узнаватьв выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

3) раскладывать многочлены на множители; 

4) выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений;доказыватьпростейшие тождества; 

5) находитьчисло сочетаний и число размещений; 

6) решатьлинейные уравнения с одной неизвестной; 

7) решатьсистемы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

8) решатьтекстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

9) создаватьпродукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства. 

10) Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

11) Находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать 

их равенство; 



  

12) Устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых;применятьтеорему о сумме углов треугольника; 

13) Использовать теорему о средней линии треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

14) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

8 класс 

1) сокращать алгебраические дроби, выполнять арифметические действия с 

алгебраическими дробями; 

2) использоватьсвойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

3) записыватьчисла в стандартном виде; 

4) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

5) строить графики функций y kxb, y x2, y  k/ x, y √x и использовать их 

свойства при решении задач; 

6) вычислять арифметические квадратные корни, применять свойства 

арифметических квадратных корней при решении задач; 

7) решать квадратные уравнения; 

8) применять теорему Виета при решении задач; 

9) решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители 

и методом замены неизвестной, решать дробные уравнения; 

10) применять свойства степени с целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений 

11) решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений; 

12) применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач, решать простейшие задачи на 

трапецию; 

13) применять подобие треугольников к доказательству теорем и 

решению задач; 



  

14) применять свойства касательных к окружности при решении задач, 

решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

15) выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля 

и линейки; 

16) находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

17) применять теорему Пифагора при решении задач; 

18) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

9 класс. 

1) Использовать свойства числовых неравенств для доказательства и 

преобразования неравенств; 

2) Решать линейные, квадратные, рациональные неравенства; решать системы 

неравенств; 

3) строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 

4) решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательных переменных; 

5) решать системы уравнений второй степени; 

6) решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений второй степени; 

7) строить график функции y xn при натуральном n и использовать его при 

решении задач; 

8) находить корни степени n, использоватьсвойства корней степени n при 

тождественных преобразованиях; 

9) решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 

10) решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

11) находитьдлину окружности, площадь круга и его частей; 

12) применять теоремы синусов и косинусов при решении задач; 

13) выполнятьоперации над векторами в геометрической и координатной 

форме; 



  

14) использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

15) решатьгеометрические задачи векторным и координатным методом; 

16) применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

17) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства. 

Содержание учебного предмета 

5 класс (170часов) 

Натуральные числа и нуль.(46 часов из них контрольных работ 2 часа). 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение 

текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы 

умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. 

Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление 

нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Задачи на 

части. Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. Вычисление с помощью калькулятора. Занимательные задачи. 

Измерение величин (30 часов из них контрольных работ 2 часа). 

 Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление  натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. 

Сфера и шар. Углы измерение углов. Треугольники. Четырёхугольники. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. Единицы массы. Единицы 

времени. Задачи на движение. Многоугольники. Занимательные задачи. 

Делимость натуральных чисел (19 часов из них контрольных работ 1 час ). 

 Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Делители натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Занимательные задачи. 

Обыкновенные дроби (65 часов из них контрольных работ 3 часа  ). 



  

 Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. 

Вычитание дробей. Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. 

Понятие смешанной дроби. Сложение смешанных дробей.  Вычитание 

смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. Представление 

дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Занимательные задачи. 

Повторение (10 часов из них контрольных работ 1 час ). 

 Итоговое    повторения всего материала за курс 5 класса. 

 Итого 170 часов. К/р. – 9. 

6 класс (170 часов) 

Делимость чисел (20 часов из них контрольных работ 1 час ). 

  Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

(22 часа из них контрольных работ 2 часа ). 

     Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа из них контрольных 

работ 2 часа). 

 Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции (19 часов из них контрольных работ 2 часа). 



  

 Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с 

помощью  пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Задачи 

на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа (13 часов из них контрольных 

работ 1 час ). 

     Координаты на прямой. Положительные и отрицательные числа. 

Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение 

чисел. Изменение величин.  

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел (11 часов из них контрольных работ 1 час ). 

    Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов 

из них контрольных работ 1 час). 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Свойства действий с рациональными числами.   

Решение уравнений (15 часов из них контрольных работ 2 часа ). 

 Раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных слагаемых. Решение 

линейных уравнений. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Координаты на плоскости (13 часов из них контрольных работ 1 час). 

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Построение 

перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. 

      Прямоугольная   система  координат  на  плоскости,   абсцисса и ордината 

точки. Графики. Столбчатые диаграммы. 

Итоговое повторение (13 часов из них контрольных работ 1час). 

Итого 170 часов. К/р. – 15. 

7 класс. Модуль «Алгебра» (102 часа) 

 Выражения, тождества, уравнения (22 часа, из них  контрольных 

работ - 2) 



  

 Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

 Функции (11часов, из них контрольных работ - 1) 

 Функция, область определения функции, Способы задания функции. 

График функции. Функция у=кх+ви её график. Функция у=кхи её график. 

  Степень с натуральным показателем (11 часов, их них контрольных 

работ-1) 

 Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции 

у=х2, у=х3, и их графики. 

 Многочлены (17 часов, из них контрольных работ - 2) 

 Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители. 

 Формулы сокращённого умножения (19 часов, из них контрольных 

работ - 2) 

 Формулы(a±b)=a2±2ab+b2, (a-b)(a+b) = а2–b2 ,[(a±b)(a2+ab+b 2 ) ] . Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений (16 часов, из них контрольных работ - 1) 

 Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления 

систем уравнений. 

 Повторение. Решение задач (6 часов, из них контрольных работ - 1) 

Модуль «Геометрия» (68 часов) 

 Начальные геометрические сведения (10 часов, из них  контрольная 

работа - 1). 

 Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков. Измерение углов Перпендикулярные прямые.  

 Треугольники (17 часов, из них  контрольная работа - 1). 



  

 Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы  и 

высоты треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Задачи на построение. 

 Параллельные прямые (13 часов, из них  контрольная работа -  1). 

 Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов, из 

них 2 контрольные работы). 

 Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трём 

элементам.  

 Повторение. Решение задач  (10 часов, из них  контрольная работ - 1). 

8 класс. Модуль «Алгебра»(102 часа) 

 Рациональные дроби (23 часа, из них  контрольных работ - 2). 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений.  Функция 
x
ky   и ее 

график. 

 Квадратные корни (19 часов, из них  контрольных работ - 2). 

 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция xy   ее свойства и график. 

 Квадратные уравнения (21 час, из них  контрольных работ - 2). 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям 

и простейшим рациональным уравнениям. 

  Неравенства (20 часов, из них  контрольных работ - 2). 

 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 



  

 Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов, из них  

контрольная работа - 1). 

 Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

 Повторение (8 часов, итоговая контрольная работа). 

Модуль «Геометрия» (68 часов) 

 

  Четырёхугольники (14 часов, из них  контрольная работа - 1). 

  Многоугольники, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

  Площадь (14 часов, из них  контрольная работа - 1). 

Понятие  площади многоугольника. Формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

  Подобные треугольники (19 часов, из них  контрольных работ - 2). 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

  Окружность (17 часов, из них  контрольная работа - 1). 

  Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 Повторение. Решение задач (4 часа).    Решение задач по всему курсу. 

9 класс 

Модуль «Алгебра» (102 часа). УМК Ю.Н. Макарычев 

 Квадратичная функция(22 часа, из них  контрольных работ - 2).   

 Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее 

свойства и график. Простейшие преобразования графиков функций. Функция 



  

у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней  n–й степени. 

 Уравнения и  неравенства с одной переменной(14 часов, из них  

контрольная работа  -1). 

 Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными (17часов, из них  

контрольная работа – 1). 

 Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, 

а другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов, из них  

контрольных работ - 2). 

 Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых  членов  прогрессии. 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов, из них  

контрольная работа - 1). 

 Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 

вероятность. 

 Повторение (21час). 

 Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение 

уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение 

неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства. Итоговая 

контрольная работа. 

Модуль «Геометрия» (68 часов) 

 Векторы (8 часов). 

 Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач. 



  

 Метод координат (10 часов, из них  контрольная работа - 1). 

 Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов,  из них  контрольная работа - 1). 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 Длина окружности и площадь круга (12 часов,  из них  контрольная 

работа - 1). 

 Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

 Движения (8 часов, из них  контрольная работа - 1). 

 Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

 Начальные сведения из стереометрии (8 часов). 

 Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 Об аксиомах планиметрии (2 часа). 

 Повторение. Решение задач (9 часов). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

(5 часов в неделю) 
 

№ 
урока 

п/п 

Название 
раздела/количество 

часов 

№ 
урока в 
разделе 

 
Тема урока 

Учебная 
неделя 

1 Натуральные 
числа и нуль – 

46 ч 

1 Ряд натуральных чисел 1 
2 2 Десятичная система записи 

натуральных чисел 
1 

3 3 Десятичная система записи 
натуральных чисел 

1 

4 4 Сравнение натуральных чисел 1 
5 5 Сравнение натуральных чисел 1 
6 6 Сложение. Законы сложения. 2 
7 7 Сложение. Законы сложения. 2 
8 8 Сложение. Законы сложения. 2 
9 9 Вычитание 2 
10 10 Вычитание 2 
11 11 Вычитание 3 
12 12 Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания 
3 

13 13 Решение текстовых задач с 
помощью сложения и вычитания 

3 

14 14 Умножение. Законы умножения 3 
15 15 Умножение. Законы умножения 3 
16 16 Умножение. Законы умножения 4 
17 17 Распределительный закон 4 
18 18 Распределительный закон 4 
19 19 Сложение и вычитание чисел 

столбиком 
4 

20 20 Сложение и вычитание чисел 
столбиком 

4 

21 21 Сложение и вычитание чисел 
столбиком 

5 

22 22 Контрольная работа № 1 5 
23 23 Умножение чисел столбиком 5 
24 24 Умножение чисел столбиком 5 
25 25 Умножение чисел столбиком 5 
26 26 Степень с натуральным 

показателем 
6 

27 27 Степень с натуральным 
показателем 

6 

28 28 Деление нацело 6 
29 29 Деление нацело 6 



  

30 30 Деление нацело 6 
31 31 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 
7 

32 32 Решение текстовых задач с 
помощью умножения и деления 

7 

33 33 Задачи на «части» 7 
34 34 Задачи на «части» 7 
35 35 Задачи на «части» 7 
36 36 Деление с остатком 8 
37 37 Деление с остатком 8 
38 38 Деление с остатком 8 
39 39 Числовые выражения 8 
40 40 Числовые выражения 8 
41 41 Контрольная работа № 2 9 
42 42 Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 
9 

43 43 Нахождение двух чисел по их 
сумме и разности 

9 

44 44 Нахождение двух чисел по их 
сумме и разности 

9 

45 45 Вычисления с помощью 
калькулятора 

9 

46 46 Исторические сведения. 
Занимательные задачи 

10 

47 Измерение 
величин – 30 ч 

1 Прямая. Луч. Отрезок 10 
48 2 Прямая. Луч. Отрезок 10 
49 3 Измерение отрезков 10 
50 4 Измерение отрезков 10 
51 5 Метрические единицы длины 11 
52 6 Метрические единицы длины 11 
53 7 Представление натуральных чисел 

на координатном луче 
11 

54 8 Представление натуральных чисел 
на координатном луче 

11 

55 9 Контрольная работа № 3 11 
56 10 Окружность и круг. Сфера и шар 12 
57 11 Углы. Измерение углов 12 
58 12 Углы. Измерение углов 12 
59 13 Треугольники 12 
60 14 Треугольники 12 
61 15 Четырёхугольники 13 
62 16 Четырёхугольники 13 
63 17 Площадь прямоугольника. 

Единицы площади 
13 



  

64 18 Площадь прямоугольника. 
Единицы площади 

13 

65 19 Прямоугольный параллелепипед 13 
66 20 Прямоугольный параллелепипед 14 
67 

21 
Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы 
объёма. 

14 

68 
22 

Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы 
объёма. 

14 

69 23 Единицы массы 14 
70 24 Единицы времени 14 
71 25 Задачи на движение 15 
72 26 Задачи на движение 15 
73 27 Задачи на движение 15 
74 28 Контрольная работа № 4 15 
75 29 Многоугольники. 15 
76 30 Исторические сведения. 

Занимательные задачи 
16 

77 Делимость 
натуральных 
чисел – 19 ч 

1 Свойства делимости 16 
78 2 Свойства делимости 16 
79 3 Признаки делимости 16 
80 4 Признаки делимости 16 
81 5 Признаки делимости 17 
82 6 Простые и составные числа 17 
83 7 Простые и составные числа 17 
84 8 Делители натурального числа 17 
85 9 Делители натурального числа 17 
86 10 Делители натурального числа 18 
87 11 Наибольший общий делитель 18 
88 12 Наибольший общий делитель 18 
89 13 Наибольший общий делитель 18 
90 14 Наименьшее общее кратное 18 
91 15 Наименьшее общее кратное 19 
92 16 Наименьшее общее кратное 19 
93 17 Контрольная работа № 5 19 
94 18 Использование чётности и 

нечётности при решении задач 
19 

95 19 Исторические сведения. 
Занимательные задачи 

19 

96 Обыкновенные 
дроби – 65 ч 

1 Понятие дроби 20 
97 2 Равенство дробей 20 
98 3 Равенство дробей 20 
99 4 Равенство дробей 20 



  

100 5 Задачи на дроби 20 
101 6 Задачи на дроби 21 
102 7 Задачи на дроби 21 
103 8 Задачи на дроби 21 
104 9 Приведение дробей к общему 

знаменателю 
21 

105 10 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

21 

106 11 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

22 

107 12 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

22 

108 13 Сравнение дробей 22 
109 14 Сравнение дробей 22 
110 15 Сравнение дробей 22 
111 16 Сложение дробей 23 
112 17 Сложение дробей 23 
113 18 Сложение дробей 23 
114 19 Законы сложения 23 
115 20 Законы сложения 23 
116 21 Законы сложения 24 
117 22 Законы сложения 24 
118 23 Вычитание дробей 24 
119 24 Вычитание дробей 24 
120 25 Вычитание дробей 24 
121 26 Вычитание дробей 25 
122 27 Контрольная работа № 6 25 
123 28 Умножение дробей 25 
124 29 Умножение дробей 25 
125 30 Умножение дробей 25 
126 31 Умножение дробей 26 
127 32 Законы умножения 26 
128 33 Законы умножения 26 
129 34 Деление дробей 26 
130 35 Деление дробей 26 
131 36 Деление дробей 27 
132 37 Деление дробей 27 
133 38 Нахождение части целого и целого 

по его части 
27 

134 39 Нахождение части целого и целого 
по его части 

27 

135 40 Контрольная работа № 7 27 
136 41 Задачи на совместную работу 28 
137 42 Задачи на совместную работу 28 



  

138 43 Задачи на совместную работу 28 
139 44 Понятие смешанной дроби 28 
140 45 Понятие смешанной дроби 28 
141 46 Понятие смешанной дроби 29 
142 47 Сложение смешанных дробей 29 
143 48 Сложение смешанных дробей 29 
144 49 Сложение смешанных дробей 29 
145 50 Вычитание смешанных дробей 29 
146 51 Вычитание смешанных дробей 30 
147 52 Вычитание смешанных дробей 30 
148 53 Умножение и деление смешанных 

дробей 
30 

149 54 Умножение и деление смешанных 
дробей 

30 

150 55 Умножение и деление смешанных 
дробей 

30 

151 56 Умножение и деление смешанных 
дробей 

31 

152 57 Умножение и деление смешанных 
дробей 

31 

153 58 Контрольная работа № 8 31 
154 59 Представление дробей на 

координатном луче 
31 

155 60 Представление дробей на 
координатном луче 

31 

156 61 Представление дробей на 
координатном луче 

32 

157 62 Площадь прямоугольника. Объём 
прямоугольного параллелепипеда  

32 

158 63 Площадь прямоугольника. Объём 
прямоугольного параллелепипеда  

32 

159 64 Сложные задачи на движение по 
реке 

32 

160 65 Исторические сведения. 
Занимательные задачи 

32 

161 Повторение –  
10 ч 1 

Сложение и вычитание 
натуральных чисел. Законы 
сложения. 

33 

162 
2 

Умножение и деление вычитание 
натуральных чисел. Законы 
умножения. 

33 

163 
3 

Степень с натуральным 
показателем. Площадь 
прямоугольника. 

33 



  

164 4 Объём прямоугольного 
параллелепипеда. 

33 

165 
5 

Арифметические действия с 
обыкновенным дробями и 
смешанными числами. 

33 

166 6 Решение текстовых задач на части 34 
167 7 Решение текстовых задач на 

движение. 
34 

168 8 Решение текстовых задач на 
совместную работу. 

34 

169 9 Итоговая контрольная работа № 9 34 
170 10 Решение текстовых задач на 

движение по реке. 
34 

 
 



  

6 класс (5часов в неделю) 

 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

Учебная 
неделя 

Глава I. Обыкновенные дроби   
 § 1. Делимость чисел 20  

1-3 Делители и кратные 3 1 
4-6 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 1-2 
7,8 Признаки делимости на 9 и на 3 2 2 
9,10 Простые и составные числа 2 2 
11,12 Разложение на простые множители 2 3 
13-15 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3 3 
16-19 Наименьшее общее кратное 4 4 

20 Контрольная работа № 1 1 4 
 § 2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
22  

21,22 Основное свойство дроби 2 5 
23-25 Сокращение дробей 3 5 
26-28 Приведение дробей к общему знаменателю 3 6 
29-34 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
6 6-7 

35 Контрольная работа № 2 1 7 
36-41 Сложение и вычитание смешанных чисел 6 8-9 

42 Контрольная работа № 3 1 9 

 §3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32  
43-47 Умножение дробей 5 9-10 
48-51 Нахождение дроби от числа 4 10-11 
52-56 Применение распределительного свойства умножения 5 11-12 

57 Контрольная работа № 4 1 12 
58,59 Взаимно обратные числа  2 12 
60-64 Деление 5 12-13 

65 Контрольная работа № 5 1 13 
66-70 Нахождение числа по его дроби 5 14 
71-73 Дробные выражения 3 15 

74 Контрольная работа № 6 1 15 
 § 4. Отношения и пропорции 19  

75-79 Отношения 5 15-16 
80-82 Пропорции 3 16-17 
83-85 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 17 

86 Контрольная работа № 7 1 18 
87,88 Масштаб 2 18 
89,90 Длина окружности и площадь круга 2 18 
91,92 Шар 2 19 

93 Контрольная работа №8 1 19 
Глава II. Рациональные числа   

 § 5. Положительные и отрицательные числа 13  
94-96 Координаты на прямой 3 19-20 
97,98 Противоположные числа 2 20 
99,100 Модуль числа 2 20 



  

101-103 Сравнение чисел 3 21 
104,105 Изменение величин 2 21 

106 Контрольная работа № 9 1 22 
 § 6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 
 

11 
 

107,108 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 22 
109,110 Сложение отрицательных чисел 2 22 
111-113 Сложение чисел с разными знаками 3 23 
114-116 Вычитание 3 23-24 

117 Контрольная работа № 10 1 24 
 § 7. Умножение и деление  положительных и 

отрицательных чисел 
12  

118-120 Умножение 3 24 
121-123 Деление 3 25 
124,125 Рациональные числа 2 25 

126 Контрольная работа № 11 1 26 
127-129 Свойства действий с рациональными числами 3 26 

 § 8. Решение уравнений 15  
130-132 Раскрытие скобок 3 26-27 
133-135 Коэффициент 3 27 
136-138 Подобные слагаемые 3 28 

139 Контрольная работа № 12 1 28 
140-143 Решение уравнений 4 28-29 

144 Контрольная работа № 13 1 29 
 § 9. Координаты на плоскости 13  

145,146 Перпендикулярные прямые 2 29-30 
147,148 Параллельные прямые 2 30 
149-151 Координатная плоскость 3 30-31 
152,153 Столбчатые диаграммы 2 31 
154-156 Графики 3 31-32 

157 Контрольная работа № 14 1 32 
 Итоговое повторение  13  

158 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 32 
159 Умножение и деление дробей  1 32 
160 Отношения и пропорции 1 32 
161 Масштаб. Длина окружности и площадь круга 1 33 
162 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 
1 33 

163 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел 

1 33 

164 Раскрытие скобок. Подобные слагаемые 1 33 
165 Решение уравнений  1 33 
166 Решение задач с помощью уравнений 1 34 
167  Контрольная работа № 15 1 34 
168 Решение задач с помощью уравнений 1 34 
169 Координаты на плоскости 1 34 
170 Решение задач на проценты и дроби 1 34 



  

 

7 класс (5 часов в неделю, 3+2) 
№

 у
ро

ка
 

 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
ра

зд
ел

а 
 

Тема урока по алгебре 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
ра

зд
ел

а 

 
Тема урока по геометрии 

У
че

бн
ая

  
не

де
ля

 

Выражения, тождества, уравнения (22 часа)   
1 1 Выражения  1 
2 2 Выражения 1 
  Начальные геометрические сведения  (10 часов) 
3 1 Прямая и отрезок. Луч и угол 1 
4 3 Выражения  1 
5  2 Прямая и отрезок. Луч и угол 1 
6 4 Выражения  2 
7 5 Выражения 2 
8  3 Сравнение отрезков и углов 2 
9 6 Преобразование выражений  2 
10   4 Измерение отрезков. Измерение углов 2 
11 7 Преобразование выражений  3 

12 8 Преобразование выражений 3 
13  5 Измерение отрезков. Измерение углов 3 
14 9 Преобразование выражений  3 
15  6 Измерение отрезков. Измерение углов 3 
16 10 Контрольная работа №1 по теме «Выражения. 

Тождественные преобразования выражений» 
 4 

17 11 Уравнения с одной переменной 4 
18  7 Перпендикулярные прямые 4 



  

19 12 Уравнения с одной переменной   4 
20 8 Перпендикулярные прямые 4 
21 13 Уравнения с одной переменной  5 
22 14 Уравнения с одной переменной 5 
23  9 Решение задач 5 
24 15 Уравнения с одной переменной  5 
25  10 Контрольная работа №1по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
5 

26 16 Уравнения с одной переменной  6 
27 17 Уравнения с одной переменной 6 

  Треугольники  (17 часов)  
28 1 Первый признак равенства треугольников 6 
29 18 Статистические характеристики  6 
30  2 Первый признак равенства треугольников 6 
31 19 Статистические характеристики  7 
32 20 Статистические характеристики 7 
33  3 Первый признак равенства треугольников 7 
34 21 Статистические характеристики   7 
35   4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 7 
36 22 Контрольная работа№2  по теме «Уравнения с 

одной переменной» 
 8 

 Функции (11 часов)  
37 1 Функции и их графики 8 
38  5 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 8 
39 2 Функции и их графики  8 
40  6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 8 
41 3 Функции и их графики  9 
42 4 Функции и их графики 9 
43  7 Второй и третий признаки равенства треугольников 9 
44 5 Функции и их графики  9 
45  8 Второй и третий признаки равенства треугольников 9 
46 6 Линейная функция   10 



  

47 7 Линейная функция   10 
48  9 Второй и третий признаки равенства треугольников 10 
49 8 Линейная функция  10 
50     10 Второй и третий признаки равенства треугольников 10 
51 9 Линейная функция  11 
52 10 Линейная функция 11 
53  11 Задачи на построение 11 
54 11 Контрольная работа №3 по теме «Функции и их 

графики» 
 11 

55   12 Задачи на построение 11 
 Степень с натуральным показателем  (11 часов)   

56 1 Степень и ее свойства 12 
57 2 Степень и ее свойства 12 
58  13 Задачи на построение 12 
59 3 Степень и ее свойства  12 
60     14       Решение задач 12 
61 4 Степень и ее свойства  13 
62 5  Степень и ее свойства 13 
63  15 Решение задач 13 
64 6  Одночлены  13 
65  16 Решение задач 13 
66 7  Одночлены  14 
67 8  Одночлены 14 
68  17 Контрольная работа  №2 по теме «Треугольники» 14 
69 9  Одночлены  14 
  Параллельные прямые (13 часов)  

70 1 Признаки параллельности двух прямых 14 
71 10 Одночлены  15 
72 11 Контрольная работа по теме №4 «Степень и ее 

свойства» 
15 

73  2 Признаки параллельности двух прямых 15 
 Многочлены (17 часов)   



  

74 1 Сумма и разность многочленов 15 
75  3 Признаки параллельности двух прямых 15 
76 2 Сумма и разность многочленов  16 
77 3 Сумма и разность многочленов 16 
78  4 Признаки параллельности двух прямых 16 
79 4 Произведение одночлена и многочлена  16 
80  5 Аксиома параллельных прямых 16 
81 5 Произведение одночлена и многочлена  17 
82 6 Произведение одночлена и многочлена 17 
83  6 Аксиома параллельных прямых 17 
84 7 Произведение одночлена и многочлена  17 
85  7 Аксиома параллельных прямых 17 
86 8 Произведение одночлена и многочлена  18 
87 9 Произведение одночлена и многочлена 18 
88  8 Аксиома параллельных прямых 18 
89 10 Контрольная работа №5 по теме «Сумма и 

разность многочленов» 
 18 

90  9 Аксиома параллельных прямых 18 
91 11 Произведение многочленов  19 
92 12 Произведение многочленов 19 
93  10 Решение задач 19 
94 13 Произведение многочленов  19 
95  11 Решение задач 19 
96 14 Произведение многочленов  20 
97 15 Произведение многочленов 20 
98  12 Решение задач 20 
99 16 Произведение многочленов  20 
100  13 Контрольная работа  №3 по теме «Параллельные 

прямые» 
20 

101 17 Контрольная работа №6 по теме   «Произведение 
многочленов» 

 21 

 Формулы сокращенного умножения  (19 часов)  



  

102 1 Квадрат суммы и квадрат разности 21 
  Соотношения между сторонами и углами треугольника   

 (18 часов) 
 

103 1 Сумма углов треугольника 21 
104 2 Квадрат суммы и квадрат разности  21 
105  2 Сумма углов треугольника 21 
106 3 Квадрат суммы и квадрат разности  22 
107 4 Квадрат суммы и квадрат разности 22 
108  3 Сумма углов треугольника 22 
109 5 Квадрат суммы и квадрат разности   
110  4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 22 
111 6 Разность квадратов. Сумма и разность кубов  23 
112 7 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 23 
113  5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 23 
114 8 Разность квадратов. Сумма и разность кубов  23 
115  6 Соотношения между сторонами и углами треугольника 23 
116 9 Разность квадратов. Сумма и разность кубов  24 
117 10 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 24 
118  7 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника" 
24 

119 11 Разность квадратов. Сумма и разность кубов  24 
120  8 Прямоугольные треугольники 24 
121 12 Контрольная работа №7 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 
 25 

122 13 Преобразование целых выражений 25 
123  9 Прямоугольные треугольники 25 
124 14 Преобразование целых выражений  25 
125  10 Прямоугольные треугольники 25 
126 15 Преобразование целых выражений  26 
127 16 Преобразование целых выражений 26 
128  11 Прямоугольные треугольники 26 



  

129 17 Преобразование целых выражений                            26 

130  12 Построение треугольника по трем элементам 26 
131 18 Преобразование целых выражений  27 
132 19 Контрольная работа №8  по теме «Преобразование 

целых выражений» 
27 

133  13 Построение треугольника по трем элементам 27 
 Системы линейных уравнений (16 часов)   

134 1 Линейные уравнения с двумя переменными и их 
системы 

27 

135  14 Построение треугольника по трем элементам 27 
136 2 Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 
 28 

137 3 Линейные уравнения с двумя переменными и их 
системы 

28 

138  15 Решение задач 28 
139 4 Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 
 28 

140  16 Решение задач 28 
141 5 Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 
 29 

142 6 Решение систем линейных уравнений 29 
143  17 Решение задач 29 
144 7 Решение систем линейных уравнений  29 
145  18 Контрольная работа  №5 по теме «Прямоугольные 

треугольники» 
29 

146 8 Решение систем линейных уравнений  30 
147 9 Решение систем линейных уравнений 30 

  Повторение. Решение задач(10 часов)  
148      1          Повторение темы «Признаки равенства         

треугольников»    
30 

149 10 Решение систем линейных уравнений  30 
150        2          Повторение темы «Признаки равенства         30 



  

треугольников»    
151 11 Решение систем линейных уравнений  31 
152 12 Решение систем линейных уравнений 31 
153  3 Повторение темы « Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника»    
31 

154 13 Решение систем линейных уравнений  31 
155  4 Повторение темы «Параллельные прямые» 31 
156 14 Решение систем линейных уравнений  32 
157 15 Решение систем линейных уравнений 32 
158  5 Повторение темы «Признаки параллельности прямых» 32 
159 16 Контрольная работа №9 по теме «Системы 

линейных уравнений» 
 32 

160  6 Повторение темы «Сумма углов треугольника» 32 
 Повторение (6часов)   

161 1 Повторение темы «Функции и графики» 33 
162 

 
    2 Повторение темы «Формулы сокращенного 

умножения» 
33 

163  7 Повторение темы «Прямоугольные треугольники» 33 
164 3 Повторение темы «Степень и ее свойства»  33 
165  8 Решение задач на построение 33 
166-
167 

4-5 Итоговая контрольная работа  34 

168  9 Решение задач по всему курсу  34 
169 6 Повторение темы «Действия с многочленами»  34 
170  10 Решение задач по всему курсу 34 

 

 

 

 



  

8 класс (5 часов в неделю, 3+2) 

№ 
урок
а 

Кол-
во 

часов 
раздел

а 

 
Тема урока по алгебре 

Кол-во 
часов 

раздела 

Тема урока по геометрии Учеб
ная 

недел
я 

Рациональные дроби (23 часа)  Четырехугольники (14часов)  

1 1 Рациональные дроби и их свойства  1 
2 2 Рациональные дроби и их свойства 1 
3 
 

 1 Многоугольники 1 

4 3 Рациональные дроби и их свойства  1 
  2 Многоугольники  1 
6 4 Рациональные дроби и их свойства  2 
7 5 Рациональные дроби и их свойства 2 
8  3 Параллелограмм и трапеция 2 
9 6 Сумма и разность дробей  2 
10  4 Параллелограмм и трапеция 2 
11 7 Сумма и разность дробей  3 
12 8 Сумма и разность дробей 3 
13  5 Параллелограмм и трапеция 3 
14 9 Сумма и разность дробей  3 
15  6 Параллелограмм и трапеция 3 
16 10 Сумма и разность дробей  4 
17 11 Сумма и разность дробей 4 
18  7 Параллелограмм и трапеция 4 
19 12 Контрольная работа №1по теме  «Сумма и разность 

дробей» 
 4 

20  8 Параллелограмм и трапеция 4 
21 13 Произведение и частное дробей  5 
22 14 Произведение и частное дробей 5 



  

23  9 Прямоугольник, ромб, квадрат. 5 
24 15 Произведение и частное дробей  5 
25  10 Прямоугольник, ромб, квадрат. 5 
26 16 Произведение и частное дробей 

 
 6 

27 17 Произведение и частное дробей 6 
28  11 Прямоугольник, ромб, квадрат. 6 
29 18 Произведение и частное дробей  6 
30  12 Прямоугольник, ромб, квадрат. 6 
31 19 Произведение и частное дробей  7 
32 20 Произведение и частное дробей 7 
33  13 Решение задач. 7 
34 21 Произведение и частное дробей   7 
35  14 Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 
7 

36 22 Произведение и частное дробей   8 
37 23 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и 

частное дробей»  
8 

  Площадь (14 часов)  

38 1 Площадь многоугольника 8 

 Квадратные корни (19 часов)   

39 1 Действительные числа 8 
40  2 Площадь многоугольника 8 
41 2 Действительные числа  9 
42 3 Арифметический квадратный корень 9 
43  3 

 
Площадь параллелограмма, треугольника и 
трапеции 

9 

44 4 Арифметический квадратный корень  9 
45  4 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 
9 



  

46 5 Арифметический квадратный корень  10 
47 6 Арифметический квадратный корень 10 
48        5 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 
10 

49 7 Арифметический квадратный корень  10 
50  6 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 
10 

51 8 Свойства арифметического квадратного корня  11 
52 9 Свойства арифметического квадратного корня 11 
53  7 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 
11 

54 10 Свойства арифметического квадратного корня  11 
55  8 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 
11 

56 11 Контрольная работа №3 по теме «Свойства 
арифметического квадратного корня» 

 12 

57 12 Применение свойств арифметического квадратного 
корня 

12 

58  9 Теорема Пифагора 12 
59 13 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 
 12 

60  10 Теорема Пифагора 12 
61 14 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 
 13 

62 15 Применение свойств арифметического квадратного 
корня 

13 

63  11 Теорема Пифагора 13 
64 16 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 
 13 

65  12 Решение задач 13 
66 17 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 
 14 

67 18 Применение свойств арифметического квадратного 14 



  

корня 
68  13 Решение задач 14 
69 19 Контрольная работа №4 по теме «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 
 14 

 Квадратные уравнения (21час)  
70  14 Контрольная работа №2 по теме « Площадь» 14 
71 1 Квадратное уравнение и его корни  15 
72 2 Квадратное уравнение и его корни 15 
  Подобные треугольники (19 часов)  

73 1 Определение подобных треугольников 15 
74 3 Квадратное уравнение и его корни  15 
75  2 Определение подобных треугольников 15 
76 4 Квадратное уравнение и его корни  16 
77 5 Квадратное уравнение и его корни 16 
78        3     Признаки подобия треугольников 16 
79 6 Квадратное уравнение и его корни  16 
80  4 Признаки подобия треугольников 16 
81 7 Квадратное уравнение и его корни  17 
82 8 Квадратное уравнение и его корни 17 
83  5 Признаки подобия треугольников 17 
84 9 Квадратное уравнение и его корни  17 
85  6 Признаки подобия треугольников 17 
86 10 Квадратное уравнение и его корни  18 
87 11 Контрольная работа №5 по теме  «Квадратное 

уравнение и его корни» 
18 

88  7 Признаки подобия треугольников 18 
89 12 Дробные рациональные уравнения  18 
90  8 Контрольная работа №3 по теме  «Признаки 

подобия треугольников» 
18 

91 13 Дробные рациональные уравнения  19 
92 14 Дробные рациональные уравнения 19 
93  9 Применение подобия к доказательству теорем и 19 



  

решению задач 
94 15 Дробные рациональные уравнения  19 
95  10 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 
19 

96 16 Дробные рациональные уравнения  20 
97 17 Дробные рациональные уравнения 20 
98  11 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 
20 

99 18 Дробные рациональные уравнения  20 
100  12 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 
20 

101 19 Дробные рациональные уравнения  21 
102 20 Дробные рациональные уравнения 21 
103  13 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 
21 

104 21 Контрольная работа №6 по теме  «Дробные 
рациональные уравнения» 

 21 

105  14 Применение подобия к доказательству теорем и 
решению задач 

21 

 Неравенства (20 часов)   
106 1 Числовые неравенства и их свойства 22 
107 2 Числовые неравенства и их свойства 22 
108  15 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 
22 

109 3 Числовые неравенства и их свойства  22 
110  16 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
22 

111 4 Числовые неравенства и их свойства  23 
112 5 Числовые неравенства и их свойства 23 
113  17 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
23 

114 6 Числовые неравенства и их свойства  23 



  

115  18 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

23 

116 7 Числовые неравенства и их свойства   24 
117 8 Числовые неравенства и их свойства 24 
118  19 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника» 

24 

119 9 Контрольная работа №7 по теме «Числовые 
неравенства и их свойства» 

 24 

  Окружность (17 часов)  
120 1 Касательная к окружности 24 
121 10 Неравенства с одной переменной и их свойства  25 
122 11 Неравенства с одной переменной и их свойства  25 
123  2 Касательная к окружности 25 
124 12 Неравенства с одной переменной и их свойства  25 
125  3 Касательная к окружности 25 
126 13 Неравенства с одной переменной и их свойства  26 
127 14 Неравенства с одной переменной и их свойства 26 
128  4 Центральные и вписанные углы 26 
129 15 Неравенства с одной переменной и их свойства  26 
130  5 Центральные и вписанные углы 26 
131 16 Неравенства с одной переменной и их свойства  27 
132 17 Неравенства с одной переменной и их свойства 27 
133  6 Центральные и вписанные углы 27 
134 18 Неравенства с одной переменной и их свойства  27 
135  7 Центральные и вписанные углы 27 
136 19 Неравенства с одной переменной и их свойства  28 
137 20 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной 

переменной и их свойства» 
 28 

  Степень с целым показателем. Элементы статистики 
(11 часов) 

  

138  8 Четыре замечательные точки треугольника 28 



  

139 1 Степень с целым показателем и ее свойства  28 
140  9 Четыре замечательные точки треугольника 28 
141 2 Степень с целым показателем и ее свойства  29 
142 3 Степень с целым показателем и ее свойства 29 
143  10 Четыре замечательные точки треугольника 29 
144 4 Степень с целым показателем и ее свойства  29 
145  11 Вписанные и описанные окружности    29 
146 5 Степень с целым показателем и ее свойства  30 
147 6 Степень с целым показателем и ее свойства 30 
148        12        Вписанные и описанные окружности    30 
149 7 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 
 30 

150  13 Вписанные и описанные окружности    30 
151 8 Элементы статистики  31 
152 9 Элементы статистики 31 
153  14 Вписанные и описанные окружности    31 
154 10 Элементы статистики  31 
155  15 Решение задач    31 
156 11 Элементы статистики  32 

  Повторение (8 часов)  
157 1 Действия с рациональными дробями 32 
158  16 Решение задач    32 
159 2 Действия с корнями  32 
160  17 Контрольная работа № 5  по теме 

«Окружность» 
32 

161 3 Решение квадратных и рациональных уравнений  33 
162 4 Решение задач с помощью уравнений 33 

  Повторение. Решение задач (4 часа)  
163  1 Решение задач по теме «Четырехугольники» 33 
164 5 Решение неравенств  33 

165  2 Решение задач по теме «Площадь. Теорема 33 



  

Пифагора» 
166-
167 

6,7 Итоговая контрольная работа №10  34 

168  3 Решение задач по теме «Подобные 
треугольники» 

34 

169 8 Решение задач   34 
34 

170  4 Решение задач по теме «Окружность» 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 класс (УМК Ю.Н. Макарычев, 5 часов в неделю, 3+2) 

№ 
урок
а 

Кол-
во 

часов 
разде

ла 

Тема урока по алгебре Кол-во 
часов 

раздела 

Тема урока по геометрии Учебная 
неделя 

 Квадратичная функция (22 часа) Векторы(8 часов) 
1 1 Функции и их свойства  

 
1 

2 2 Функции и их свойства 1 
3  1 Понятие вектора 1 
4 3 Функции и их свойства  1 
5  2 Понятие вектора 1 
6 4 Функции и их свойства  2 
7 5 Функции и их свойства 2 
8  3 Сложение и вычитание векторов 2 
9 6 Квадратный трехчлен  2 
10  4 Сложение и вычитание векторов 2 
11 7 Квадратный трехчлен  3 
12 8 Квадратный трехчлен 3 
13  5 Сложение и вычитание векторов 3 
14 9 Квадратный трехчлен  3 
15  6 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 
3 

16 10 Контрольная работа №1 по теме 
«Функции и их свойства. Квадратный 
трехчлен» 

 4 

17 11 Квадратичная функция и ее график 4 
18  7 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 
4 

19 12 Квадратичная функция и ее график  4 
20  8 Умножение вектора на число. Применение векторов к 4 



  

решению задач 
  Метод координат(10 часов)  

21 13 Квадратичная функция и ее график  5 
22 14 Квадратичная функция и ее график 5 
23  1 Координаты вектора 5 
24 15 Квадратичная функция и ее график  5 
25  2 Координаты вектора 5 
26 16 Квадратичная функция и ее график  6 
27 17 Квадратичная функция и ее график 6 
28  3 Простейшие задачи в координатах 6 
29 18 Квадратичная функция и ее график.  6 
30  4 Простейшие задачи в координатах 6 
31 19 Степенная функция. Корень n-степени  7 
32 20 Степенная функция. Корень n-степени 7 
33  5 Уравнения окружности и прямой 7 
34 21 Степенная функция. Корень n-степени  7 
35  6 Уравнения окружности и прямой 7 
36 22 Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратичная функция и ее график» 
 8 

 Уравнения и неравенства с одной переменной 
(14 часов) 

 

37 1 Уравнения с одной переменной 8 
38  7 Уравнения окружности и прямой 8 
39 2 Уравнения с одной переменной  8 
40  8 Решение задач 8 
41 3 Уравнения с одной переменной  9 
42 4 Уравнения с одной переменной 9 
43  9 Решение задач 9 
44 5 Уравнения с одной переменной  9 
45  10 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат» 9 
46 6 Уравнения с одной переменной  10 
47 7 Уравнения с одной переменной  10 



  

  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов (11 часов) 

 

48  1 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 10 
49 8 Уравнения с одной переменной  10 
50  2 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 10 
51 9 Неравенства с одной переменной  11 
52 10 Неравенства с одной переменной 11 
53  3 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 11 
54 11 Неравенства с одной переменной  11 
55  4 Соотношение между сторонами и углами              

треугольника 
11 

56 12 Неравенства с одной переменной  12 
57 13 Неравенства с одной переменной 12 
58  5 Соотношение между сторонами и углами треугольника 12 
59 14 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения 

и неравенства с одной переменной» 
  12 

60  6 Соотношение между сторонами и углами треугольника 12 
 Уравнения и неравенства с двумя переменными 

(17 часов) 
   

61 1 Уравнения с двумя переменными и их системы   13 
62     2         Уравнения с двумя переменными и их системы  13 
63  7 Соотношение между сторонами и углами треугольника 13 
64 3 Уравнения с двумя переменными и их системы  13 
65  8 Скалярное произведение векторов 13 
66 4 Уравнения с двумя переменными и их системы  14 
67 5 Уравнения с двумя переменными и их системы 14 
68  9 Скалярное произведение векторов 14 
69 6 Уравнения с двумя переменными и их системы  14 
70  10 Решение задач 14 
71 7 Уравнения с двумя переменными и их системы  15 
72 8 Уравнения с двумя переменными и их системы   15 
73  11 Контрольная работа  №2 по теме «Соотношение 15 



  

между сторонами и углами треугольника.  Скалярное 
произведение векторов» 

74 9 Уравнения с двумя переменными и их системы  15 
  Длина окружности и площадь круга (12 часов)  

75  1 Правильные многоугольники 15 
76 10 Уравнения с двумя переменными и их системы  16 
77 11 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 
16 

78  2 Правильные многоугольники 16 
79 12 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 
 16 

80  3 Правильные многоугольники 16 
81 13 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 
 17 

82 14 Неравенства с двумя переменными и их 
системы 

17 

83  4 Правильные многоугольники 17 
84 15 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 
 17 

85  5 Длина окружности и площадь круга 17 
86 16 Неравенства с двумя переменными и их 

системы 
 18 

87 17 Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения 
и неравенства с двумя переменными 

18 

88  6 Длина окружности и площадь круга 18 
 Арифметическая и геометрическая прогрессии 

(15 часов) 
  

89 1 Арифметическая прогрессия  18 
90  7 Длина окружности и площадь круга 18 
91 2 Арифметическая прогрессия  19 
92 3 Арифметическая прогрессия  19 
93  8 Длина окружности и площадь круга 19 



  

94 4 Арифметическая прогрессия  19 
95  9 Решение задач 19 
96 5 Арифметическая прогрессия  20 
97 6 Арифметическая прогрессия 20 
98  10 Решение задач 20 
99 7 Арифметическая прогрессия  20 

100  11 Решение задач 20 
101 8 Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
 21 

102 9 Геометрическая прогрессия 21 
103  12 Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
21 

104 10 Геометрическая прогрессия  21 
  Движения (8 часов) 

105  1 Понятие движения 21 
106 11 Геометрическая прогрессия  22 
107 12 Геометрическая прогрессия 22 
108  2 Понятие движения 22 
109 13 Геометрическая прогрессия  22 
110  3 Понятие движения 22 
111 14 Геометрическая прогрессия  23 
112 15 Контрольная работа № 6 по теме 

«Геометрическая прогрессия» 
23 

113  4 Параллельный перенос и поворот 23 
 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

(13 часов) 
  

114 1 Элементы комбинаторики  23 
115  5 Параллельный перенос и поворот 23 
116 2 Элементы комбинаторики  24 
117 3 Элементы комбинаторики  24 
118  6 Параллельный перенос и поворот 24 
119 4 Элементы комбинаторики  



  

2120  7 Решение задач 
121 5 Элементы комбинаторики  25 
122 6 Элементы комбинаторики 25 
123  8 Контрольная работа  №4 по теме «Движения» 25 
124 7 Элементы комбинаторики  25 

  Начальные сведения из стереометрии(8 часов)  
125  1 Многогранники 25 
126 8 Элементы комбинаторики  26 
127 9 Элементы комбинаторики 26 
128  2 Многогранники 26 
129 10 Начальные сведения из теории вероятностей  26 
130  3 Многогранники 26 
131 11 Начальные сведения из теории вероятностей  27 
132 12 Начальные сведения из теории вероятностей 27 
133  4 Многогранники 27 
134 13 Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей» 

 27 

135  5 Тела и поверхности вращения 27 
 Повторение (21 час)   

136 1 Тождественное преобразование алгебраических 
выражений 

 28 

137 2 Тождественное преобразование алгебраических 
выражений 

28 

138  6 Тела и поверхности вращения 28 
139 3 Решение уравнений  28 
140  7 Тела и поверхности вращения 28 
141 4 Решение уравнений  29 
142 5 Решение систем уравнений  29 
143  8 Тела и поверхности вращения 29 
144 6 Решение систем уравнений  29 

  Об аксиомах планиметрии (2 часа)  



  

145  1 Об аксиомах планиметрии 29 
146 7 Решение систем уравнений.  30 
147 8 Решение текстовых задач 30 
148  2 Об аксиомах планиметрии 30 
149 9 Решение текстовых задач  30 

   Повторение(9 часов)  
150  1 Векторы 30 
151 10 Решение текстовых задач  31 
152 11 Решение неравенств и их систем 31 
153  2 Векторы 31 
154 12 Решение неравенств и их систем.  31 
155  3 Метод координат 31 
156 13 Решение неравенств и их систем  32 
157 14 Решение неравенств и их систем 32 
158  4 Метод координат 32 
159 15 Прогрессии  32 
160  5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 32 
161 16 Прогрессии  33 
162 17 Функции и их свойства 33 
163  6 Соотношения между сторонами и углами треугольника 33 
164 18 Функции и их свойства  33 
165  7 Длина окружности и площадь круга 33 
166-
167 

19-20 Итоговая контрольная работа  34 

168  8 Длина окружности и площадь круга 34 
169 21 Решение задач по всему курсу  34 
170  9 Решение задач по всему курсу 34 

 

 

 


