


   Раздел МАТЕМАТИКА 5-6 

1. Пояснительная записка 

Обучение математике является значимой составляющей основного общего образования и призвано развивать 
логическое мышление  учащихся, обеспечивать овладение учащимися умений в решении различных практических задач. 
Курс математики в 5-6 классах важное звено математического образования и развития школьников. На этом этапе 
заканчивается в основном обучение счету на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной, даются 
первые знания о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, 
совершенствуются умения геометрических построений и измерений.   Рабочая программа «Математика в 5 – 6 классах» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерной программы основного общего образования по математике, федерального перечня учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
базисного учебного плана, авторской программы  и требований к результатам общего образования, предоставленных в 
Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 
примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 
 А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда  «Математика. 5 класс», «Математика. 6 класс» (М.: Мнемозина). 
 

По этой программе в 2018-2019 учебном году обучаются 6 классы 

Цели обучения 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе, свойственных математической деятельности:  ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 
понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи обучения 

 приобретение математических знаний и умений; 
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно- технологической, ценностно-смысловой). 
 

Федеральный базисный учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит 5 часов в неделю в течение двух 
лет, всего 340 уроков. 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

      В результате освоения курса математики 5 и 6 классов учащиеся должны овладеть следующими    знаниями, 
умениями и навыками. 
         Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии 

цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

     Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 
             Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



 составлять ( индивидуально или в группе) план решения проблемы ( выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно ( в том 

числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

             Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям. 

             Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения), доказательство ( аргументы), факты 

( гипотезы, аксиомы, теории); 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

             Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
             Предметная область « Арифметика» 

 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; сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
однозначными числителями и знаменателями; умножение и деление обыкновенной дроби с однозначным 
числителем и знаменателем на натуральное число; 

 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; 



 находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; обыкновенные дроби и 
смешанные числа; 

 округлять натуральные числа, выполнять оценку числовых выражений; 
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни 

единицы измерения в другие; 
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

       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, калькулятора; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверка результата вычисления с использованием различных 

приемов; 
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 
            Предметная область «Алгебра» 
 Переводить условия задачи на математический язык; 
 использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
 изображать числа точками на координатном луче; 
 определять координаты точки на координатном луче; 
 составлять буквенные выражения  и формулы по условиям задач;  
 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами. 
            Предметная область «Геометрия» 
 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 



 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур ( тел) по формулам. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин 

( используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

            Предметная область «Вероятность и статистика» 
 Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом построения дерева возможных 

вариантов. 
3. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

           Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над натуральными числами. 
Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий. Числовые и буквенные выражения. Упрощения 
выражений. Формулы. Уравнения. Координатный луч. Округление чисел, прикидка результатов действий.  
Математическая модель. Математический язык. 
          Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Отыскание части от целого 
и целого от его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел.  
          Геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч, ломанная. Прямоугольник. Периметр и площадь 
прямоугольника. Окружность, круг. Определение угла. Развернутый угол.  Прямой угол. Острые и тупые углы. 
Сравнение и измерение углов. Биссектриса угла. Треугольник, виды треугольников. Расстояние между точками. 
Расстояние от точки до прямой.  
            Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби, чтение и запись десятичных дробей. Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие единицы измерения. Сравнение, сложение и 
вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей.  Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 
натуральное число, на десятичную дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 



     Геометрические тела. Прямоугольный параллелепипед, развертка прямоугольного параллелепипеда. Объем 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 
              Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево 
вариантов. Комбинаторные задачи. 

6 класс 

 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные.  Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные 
числа. Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Взаимно 
простые числа.  
          Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. 
          Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 
распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 
Дробные выражения. 
           Отношения и пропорции. Отношения.  Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
          Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 
Сравнение чисел. Измерение величин. 
          Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение отрицательных чисел с помощью 
координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
          Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. 
Свойства действий с рациональными числами. 
          Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
          Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 
Столбчатые диаграммы. Графики. 
  



 

Тематическое планирование 6 класс (204часа) 
 

№ урока Тема урока Количество часов 

 Повторение 7 

1-2 Действия с десятичными дробями 2 

3 Действия с обыкновенными дробями 2 

4-5 Решение текстовых задач 2 

6-7 Решение уравнений 1 

 Делимость чисел 25 

8-9 Делители и кратные 2 

10-11 Признаки делимости на 10, на 5, на 2 2 

12-13 Признаки делимости на 9, на 3 2 

14 Простые и составные числа 1 

15-17 Разложение чисел на простые множители 3 

18 Контрольная работа № 1 (на повторение) 1 

19-22 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 4 

23-26 Наименьшее общее кратное 4 

27 Контрольная работа № 2 1 

28-29 Основное свойство дроби 2 

30-32 Сокращение дробей 3 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 18 

33-36 Приведение дробей к общему знаменателю 4 

37-38 Сравнение дробей с разными знаменателями 2 

39-43 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

44 Контрольная работа № 3 (за четверть) 1 

45-50 Сложение и вычитание смешанных чисел 6 

 Умножение и деление обыкновенных дробей 37 



51-55 Умножение дробей 5 

56 Контрольная работа № 4 1 

57-60 Нахождение дроби от числа 4 

61-64 Применение распределительного закона умножения 4 

65 Обобщение темы « Умножение дробей» 1 

66 Контрольная работа № 5 1 

67-68 Взаимно обратные числа 2 

69-74 Деление обыкновенных дробей 6 

75 Контрольная работа № 6 1 

76-80 Нахождение числа по его дроби 5 

81-86 Дробные выражения 6 

87 Контрольная работа № 7 (за четверть) 1 

 Отношения и пропорции 24 

88-91 Отношения 4 

92-95 Пропорции 4 

96-100 Прямая и обратная пропорциональности 5 

101 Контрольная работа № 8 1 

102-104 Масштаб 3 

105-107 Длина окружности и площадь круга 3 

108 Шар 1 

109-110 Решение задач 2 

111 Контрольная работа № 9 1 

 Положительные и отрицательные числа 28 

112-113 Координаты на прямой 2 

114-115 Противоположные числа 2 

116-118 Модуль числа 3 

119-120 Сравнение чисел 2 

121-122 Изменение величин 2 



123 Контрольная работа № 10 1 

124-125 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 

126-128 Сложение отрицательных чисел 3 

129-132 Сложение чисел с разными знаками 4 

133-138 Вычитание рациональных чисел 6 

139 Контрольная работа № 11 1 

 Умножение и деление рациональных чисел 13 

140-142 Умножение положительных и отрицательных чисел 3 

143-146 Деление рациональных чисел 4 

147 Контрольная работа № 12 (за четверть) 1 

148-149 Рациональные числа 2 

150-152 Свойства действий с рациональными числами 3 

 Решение уравнений 21 

153-156 Раскрытие скобок 4 

157-158 Коэффициент 2 

159-163 Подобные слагаемые 5 

164 Контрольная работа № 13 1 

165-168 Решение уравнений 4 

169-172 Решение текстовых задач 4 

173 Контрольная работа № 14 1 

 Координаты на плоскости 12 

174 Перпендикулярные прямые 1 

175 Параллельные прямые 1 

176-179 Координатная плоскость 4 

180-183 Диаграммы и графики 4 

184-185 Решение комбинаторных задач 2 

 Повторение 19 

186-187 Действия с рациональными числами 2 



188-189 Отношения. Пропорции 2 

190-191 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

192-194 Уравнения 3 

195-197 Решения задач 3 

198 Итоговая контрольная работа № 15 1 

199-204 Обобщающее повторение 6 

 

 

Раздел МАТЕМАТИКА 7-9 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Математика» в 7 – 9 классах составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения по 
математике, примерной программы основного общего образования по математике, федерального перечня учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
базисного учебного плана и  на основе авторских программ  Мордковича А.Г. «Алгебра 7 – 9 классы» и Л.С. Атанасяна 
и др. «Программы по геометрии в 7 – 9 классах». 

 

По этой программе в 2018-2019 учебном году обучаются 8-9 классы 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 



 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 
школе или иных ОУ, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения математики 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в 
предметном направлении: 

По окончании 7 класса ученик научится 

 понимать математический язык, пользоваться им в устной и письменной речи; 
 оперировать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 выполнять действия со степенями с натуральным и нулевым показателем; с одночленами и многочленами; 
 применять формулы сокращенного умножения для упрощения выражений; 
 способам разложения многочлена на множители; 
 решать линейные уравнения и их системы; 
 строить графики линейной функции, функций у = х2, у = х3

 и читать их; 
 решать текстовые задачи методом математического моделирования; 



 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение этих геометрических 

величин; 
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур, применяя изученные методы 

доказательств; 
 решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

По окончании 7 класса ученик получит возможность 

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

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику; 

 овладеть методом математического моделирования при решении задач; 
 познакомиться с понятием линейного уравнения с одной переменной, с двумя переменными; с понятием 

решения уравнения 

 сформировать наглядное представление о понятии функции, графика её; 
 познакомиться с приемами рационального счета; 
 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство, исследование; 

По окончании 8 класса ученик научится 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 
 оперировать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 выполнять действия с рациональными и дробно-рациональными алгебраическими выражениями; 
 применять свойства квадратных корней при упрощении иррациональных выражений; 
 решать квадратные уравнения и уравнения к ним сводящиеся; 
 решать линейные и квадратные неравенства; 



 строить графики функций у =  √х, у = kх2
, у = к/х и читать их; строить графики кусочно-заданных функций; 

 при решении текстовых задач методом математического моделирования производить отбор решений; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках конфигурации геометрических фигур; 
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии; 
 использовать свойства площадей при решении задач на нахождение значения площади фигуры; 
 вычислять площади изученных фигур по выведенным формулам;  
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур, применяя изученные методы 

доказательств; 
 решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки, применяя изученные методы решения 

По окончании 8 класса ученик получит возможность 

 развить представление о числе; о функции и её свойствах; 
 познакомиться с понятием рационального уравнения степени больше 2, приемами их решения; 
 использовать свойства изученных функций при решении задач; 
 познакомиться с преобразованиями графиков функций и их применением при построении графика; 
 сформировать представление о задачах с параметрами, способами их решения; 
 овладеть методами решения задач по геометрии: метод от противного, метод площадей, метод подобия, 

метод геометрических мест точек, метод перебора вариантов; 
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
 развить умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 
 применять полученные знания, умения и навыки при решении математических и нематематических задач.   

По окончании 9 класса ученик научится 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 

 оперировать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 пользоваться символьным языком математики; 
 упрощать рациональные и иррациональные выражения, выражения, содержащие степени с рациональным 

показателем; 



 решать уравнения, их системы разных типов и разными методами; 
 применять метод интервалов при решении рациональных неравенств; 
 решать иррациональные неравенства, неравенства с модулем; 
 распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии; 
 применять свойства прогрессий при решении текстовых задач; 
 описывать свойства изученных функций и строить их графики; 
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии при решении геометрических задач; 
 вычислять длину окружности, длину дуги; площадь круга и его частей; 
 применять свойства правильных многоугольников при решении задач; 
 решать простейшие задачи в координатах; 
 оперировать с векторами: находить их сумму, разность, произведение на число, скалярное произведение; 
 применять свойства операций над векторами при решении задач (в координатах и без них);  
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; строить 

диаграммы и графики; 
 решать простейшие комбинаторные, вероятностные и статистические задачи. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность 

 познакомиться с основными математическими понятиями, основными методами решения математических 
задач, основными теоремами изучаемого курса; 

 развить умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал;  
 расширить понятие о числе; представления о функции (функция натурального аргумента); 
 приобрести опыт изображения множества решений уравнения с двумя переменными и неравенства с двумя 

переменными на координатной плоскости; 
 приобрести опыт решения задач с применением метода математической индукции; 
 овладеть векторным и координатным методами решения задач по геометрии; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата, идей движения при 

решении задач по геометрии; 
 развить представления о пространственных геометрических фигурах; 



 применять полученные знания, умения и навыки при решении математических и нематематических задач; 
 понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, широту 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 
арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 
всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Содержание предмета «математика» в 7-9 классах представлено следующими дисциплинами: алгебра и геометрия. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач  из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического  образования, необходимый для приобретения 
конкретных знаний  о пространстве и практически значимых умений, формирования языка писания объектов 
окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятие доказательства. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 
жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 
формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом 
школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 



представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
                При изучении статически и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира 
и методах его исследования, формируется понимание роли статики как источника социально значимой информации, и 
закладываются основы вероятностного мышления. 

Остановимся на содержательной части основных разделов, изучаемых в алгебре и геометрии. 

7 класс 

В предметной области «Алгебра»: 

Математический язык. Математическая модель. 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое  и недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной.  
Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция. 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Линейное уравнение с двумя переменными, 

решение его. График линейного уравнения. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент), зависимая 
переменная. График линейной функции и ее свойства. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у 
= кх и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Степень с натуральным показателем. 
Степень. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. 



Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение одночленов. 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 
Многочлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на одночлен, на многочлен. Формулы сокращенного  умножения. Метод 
выделения полного квадрата. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочлена на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Понятие алгебраической дроби. Сокращение 
алгебраической дроби. Тождество. Тождественные преобразования. 

Функция у = х2
. 

Функция у = х2, ее свойства и график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика 
функции. Первое представление о непрерывных функциях. Функциональная символика. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  
Система уравнений, решение системы уравнений. Способы решения: графический, подстановки, алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций 
(текстовые задачи). 

В предметной области «Геометрия»: 

Начальные геометрические сведения. 
Возникновение геометрии из практики. Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. 



Треугольник. Виды треугольников. Равные треугольники. Признаки равенства треугольников. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Перпендикуляр к прямой. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Окружность. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. 
Параллельные и пересекающиеся прямые на плоскости. Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельности на плоскости. Свойства параллельных прямых. Построение прямой, параллельной данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства  и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

8 класс 

В предметной области «Алгебра»: 

Алгебраические дроби. 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство и сокращение алгебраических дробей. Действия над 

алгебраическими дробями. Рациональное  выражение. Преобразования рациональных выражений. Рациональное 
уравнение. Степень с отрицательным целым показателем. 

 

Функция  у =  √х. Свойства квадратного корня. 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Функция  у =  √х, ее свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование 
выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. График функции у = 
ǀхǀ. Формула √      . 



Квадратичная функция. Функция у = 
 к/х. 

Функция у = kх2, ее свойства и график. Функция у = к/х, ее свойства и график. Преобразование графиков по 
данному графику функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из ранее известных 
функций. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 
уравнений. Дробно-линейная функция, ее свойства и график. Графики функций, содержащих модуль в аналитическом 
задании.  

Квадратные уравнения. 
Квадратное уравнение, его виды: приведенное (неприведенное), полное (неполное). Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант.  Формулы корней 
квадратного уравнения.  Алгоритм решения рационального уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 
трехчлена на линейные множители. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.   

Элементы теории делимости 

Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. НОД и НОК. Основная теорема арифметики 
натуральных чисел. 

Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. Уравнения с модулем. 
Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами. 

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. Решение неравенств с переменной.  Линейное неравенство. Квадратное 
неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Доказательство неравенств. Исследование функций на 
монотонность. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид числа. 

В предметной области «Геометрия»: 

Четырехугольники. 



Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.  Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их  свойства. Трапеция. Средняя линия трапеции. Свойства и признаки равнобедренной 
трапеции.  

Площадь. 
Понятие площади многоугольника. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади прямоугольника,  

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора, следствия из неё. 

Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Соотношения между сторонами и 
углами в прямоугольном треугольнике. 

Окружность.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные вписанные углы. Свойства хорд и касательных. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная и описанная окружности. 

9 класс 

В предметной области «Алгебра»: 

Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств. 

Линейные и квадратные неравенства и их системы (повторение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. 
Система неравенств. Решение системы неравенств. Совокупности неравенств. Неравенства с модулями. 
Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами. 

 

 



Системы уравнений. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными. Методы решения систем уравнений  (метод подстановки, 

алгебраического сложения, введения новых переменных). Однородные системы. Симметрические системы. 
Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. 
Функция. Область определения, множество значений функции. Способы задания функций. Свойства функций. 

Чётные и нечетные функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 
с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция у =   , её свойства и график. 

Прогрессии. 
Числовая последовательность, способы задания и свойства. Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. Метод математической индукции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 
Экспериментальные данные и вероятности событий. 

В предметной области «Геометрия»: 

Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Длина вектора. Сложение и вычитание векторов.  Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Координаты точки. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат к решению 

планиметрических задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение к решению геометрических задачах. 



 

Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Движения. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. Осевая и центральная 

симметрии. Симметрии фигур.  
 

Рабочая программа рассчитана на 680 часов в год из расчета 6 часов в неделю в 7 классе (204 часа в год), 7 часов в 
неделю в 8 классе (238 часов в год) и 7 часов в неделю (238 часов в год) в 9 классе. В программе предусмотрены 
следующие проверочные работы: в 7 классе 16 тематических контрольных работ и 1 итоговая, в 8 классе 18 

тематических работ и 1 итоговая, в 9 классе 14 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

  



4. Тематическое планирование 

7 класс 

Номера 
уроков по 
порядку 

Тема уроков Количество 
часов 

 Алгебра 130 ч 

 Повторение 6 

1 Все действия с рациональными числами 1 

2 Упрощение выражений 1 

3 Решение уравнений 1 

4 Нахождение части от числа, числа по значению его части 1 

5 Решение текстовых задач 1 

6 Решение задач алгебраическим методом 1 

 Математический язык. Математическая модель 15 

7-8 Числовые и алгебраические выражения 2 

9 Что такое математический язык 1 

10 Что такое математическое моделирование (математическая модель) 1 

11-12 Контрольная работа №1 (на повторение) 2 

13-14 Линейное уравнение с одной переменной 2 

15 Задачи на составление ЛУ с одной переменной 1 

16-18 Решение задач составлением линейного уравнения с одной переменной 3 

19 Координатная прямая 1 

20 Подготовка к контрольной работе 1 

21 Контрольная работа №2 1 

 Линейная функция 15 

22-23 Координатная плоскость 2 

24-25 Линейное уравнение с 2-мя переменными 2 



26-27 Контрольная работа №3 (за четверть) 2 

28-30 Линейная функция и её график 3 

31-33 Функция y = kx, её график 3 

34-35 Взаимное расположение графиков линейных функций 2 

36 Контрольная работа №4 1 

 Степень с натуральным показателем и её свойства 12 

37 Что такое степень с натуральным показателем.  1 

38 Таблица основных степеней 1 

39-41 Свойства степени с натуральным показателем 3 

42-44 Умножение  и деление степеней с одинаковым показателем 3 

45-46 Степень с нулевым показателем 2 

47 Упрощение выражений, содержащих степени с натуральным показателем 1 

48 Контрольная работа №5 1 

 Одночлены 12 

49 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

50-52 Сложение и вычитание одночленов 3 

53 Умножение одночленов 1 

54 Возведение одночлена в степень 1 

55-56 Умножение одночленов, возведение их в степень 2 

57-58 Контрольная работа №6 (за четверть) 2 

59-60 Деление одночлена на одночлен 2 

 Многочлены 22 

61 Основные понятия 1 

62 Стандартный вид многочлена 1 

63-64 Сложение и вычитание многочленов 2 

65-66 Умножение многочлена на одночлен 2 

67-69 Умножение многочлена на многочлен 3 

70 Контрольная работа №7 1 



71 Формулы сокращенного умножения 1 

72-76 Формулы сокращенного умножения, применение их к упрощению выражений 5 

77-79 Метод выделения полного квадрата 3 

80-81 Деление многочлена на многочлен 2 

82 Контрольная работа №8 1 

 Разложение многочлена на множители 20 

83 Что такое разложение на множители, зачем оно 1 

84-85 Вынесение общего множителя за скобки 2 

86-88 Способ группировки 3 

89-92 Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители 4 

93-94 Контрольная работа №9 (за четверть) 2 

95-97 Разложение многочленов на множители с помощью комбинированных методов 3 

98-99 Сокращение алгебраических дробей 2 

100-101 Тождества 2 

102 Контрольная работа №10 1 

 Функция y = x
2
 6 

103-104 Функция y = x
2, её свойства, график 2 

105-106 Функция y = x
3, её свойства, график 2 

107 Графическое решение уравнений 1 

108 Что означает запись y = f(x) 1 

 Системы 2-х линейных уравнений с 2-мя переменными 15 

109 Основные понятия 1 

110-112 Решение систем ЛУ методом подстановки 3 

113 Метод алгебраического сложения 1 

114-116 Решение систем ЛУ методом алгебраического сложения 3 

117 Системы ЛУ с 2-мя переменными как математические модели реальных ситуаций 1 

118-122 Решение текстовых задач с помощью составления систем ЛУ 5 

123 Контрольная работа №11 1 



 Итоговое повторение 7 

124-126 Итоговое повторение 3 

127-128 Итоговая контрольная работа  2 

129 Анализ итоговой работы 1 

130 Обобщающее повторение 1 

 Геометрия 78 ч 

 Начальные геометрические сведения 10 

1 Прямая, отрезок, луч, угол 1 

2 Сравнение отрезков и углов 1 

3-4 Измерение отрезков 2 

5-6 Измерение углов 2 

7 Перпендикулярные прямые 1 

8-9 Решение задач 2 

10 Контрольная работа №1 1 

 Треугольники 20 

11 Основные понятия. Равные треугольники 1 

12-13 Первый признак равенства треугольников 2 

14 Решение задач 1 

15-16 Медианы, биссектрисы, высоты в треугольнике 2 

17-18 Решение задач 2 

19 Второй признак равенства треугольников 1 

20-21 Решение задач 2 

22 Третий признак равенства треугольников 1 

23-24 Решение задач 2 

25 Тестирование 1 

26 Зачет 1 1 

27 Контрольная работа №2 1 

28-30 Решение задач на построение  3 



 Параллельные прямые 16 

31 Взаимное расположение прямых на плоскости 1 

32 Параллельные прямые: определение, аксиома параллельности 1 

33-35 Признаки параллельности прямых 3 

36-37 Решение задач 2 

38-39 Свойства параллельных прямых 2 

40-41 Решение задач 2 

42-43 Построение параллельных прямых 2 

44 Тестирование 1 

45 Зачет 2 1 

46 Контрольная работа №3 1 

 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 23 

47 Сумма углов в треугольнике 1 

48-49 Решение задач 2 

50-51 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 2 

52-53 Решение задач 2 

54 Контрольная работа №4 1 

55-56 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников 2 

57-58 Решение задач 2 

59-60 Признаки равенства прямоугольных треугольников 2 

61-62 Решение задач 2 

63-66 Построение треугольников по трем элементам. Решение задач на построение 4 

67 Зачет 3 1 

68 Тестирование 1 

69 Контрольная работа №5 1 

 Окружность 4 

70 Основные понятия, определения 1 

71 Свойства хорд и диаметров 1 



72-73 Решение задач 2 

 Итоговое повторение 5 

74-76 Итоговое повторение 3 

77 Итоговое тестирование 1 

78 Обобщающее повторение 1 
  



Тематическое планирование 

8 класс 

Номера 
уроков по 
порядку 

Тема уроков Количество 
часов 

 Алгебра 136 ч 

 Повторение 4 

1 Степень с натуральным показателем. Одночлены 1 

2 Многочлены. Формулы сокращенного умножения  1 

3 Решение уравнений, систем линейных уравнений текстовых задач 1 

4 Функции и графики 1 

 Алгебраические дроби 20 

5 Понятие алгебраической дроби, область допустимых значений дроби 1 

6 Основное свойство дроби Сокращение алгебраических дробей 1 

7 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 1 

8-10 Сложение и вычитание алгебраических дробей 3 

11-12 Контрольная работа №1 (на повторение) 2 

13-15 Умножение и деление алгебраических дробей, возведение дроби в степень 3 

16-18 Преобразование рациональных выражений  3 

19 Контрольная работа №2 1 

20 Понятие решения рационального уравнения 1 

21-22 Степень с отрицательным показателем 2 

 Функция у = √  . Свойства квадратного корня 26 

23 Рациональные числа 1 

24 Рациональные числа как бесконечные периодические дроби 1 

25-26 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 

27 Иррациональные числа 1 

28 Множество действительных чисел 1 



29-30 Контрольная работа №3 (за четверть) 2 

31 Анализ контрольной работы 1 

32-34 Функция у = √ , её свойства, график 3 

35-38 Свойства квадратных корней 4 

39-41 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 3 

42 Алгоритм извлечения квадратного корня 1 

43 Контрольная работа №4 1 

44-45 Модуль действительного числа. 2 

46 Функция у =| |. 1 

47-48 Тождество √   | |, применение его к решению задач 2 

 Квадратичная функция. Функция у =    23 

49-51 Функция у = kх2, её свойства и график 3 

52-54 Функция у =   , её свойства, график 3 

55-58 Преобразования графиков функций 4 

59-60 Контрольная работа №5 (за четверть) 2 

61-64 Функция у = ax
2
+bx+c, её свойства, график 4 

65-66 Графическое решение квадратных уравнений 2 

67-69 Дробно-линейная функция, её свойства, график 3 

70 Контрольная работа №6 1 

71-72 Построение графиков функций, содержащих модуль 2 

 Квадратные уравнения 20 

73-74 Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями 2 

75-76 Формулы корней квадратного уравнения 2 

77-79 Решение квадратных уравнений 3 

80 Контрольная работа №7 1 

81-82 Теорема Виета 2 



83-84 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 2 

85-87 Применение теоремы Виета к решению задач 3 

88-91 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 4 

92 Контрольная работа №8 1 

 Неравенства 18 

93-95 Свойства числовых неравенств 3 

96 Линейные неравенства 1 

97-98 Решение линейных неравенств 2 

99-100 Контрольная работа №9 (за четверть) 2 

101-103 Квадратные неравенства 3 

104-105 Доказательство неравенств 2 

106-107 Приближенные вычисления 2 

108-109 Стандартный вид положительного числа 2 

110 Контрольная работа №10 1 

 Алгебраические уравнения 10 

111-112 Многочлены от одной переменной 2 

113-115 Уравнения высших степеней 3 

116-118 Уравнения с модулем 3 

119-120 Иррациональные уравнения 2 

 Элементы теории делимости 10 

121 Делимость чисел 1 

122-123 Свойства делимости чисел 2 

124 Простые и составные числа 1 

125 Деление с остатком 1 

126 НОД и НОК нескольких чисел 1 

127 Основная теорема арифметики 1 

128-129 Решение задач по теории делимости 2 

130 Контрольная работа №11 1 



 Итоговое повторение 6 

131-132 Итоговое повторение 2 

133-134 Итоговая контрольная работа  2 

135-136 Обобщающее повторение 2 

 Геометрия 102 ч 

 Повторение 3 

1-3 Решение задач (повторение) 3 

 Четырехугольники 22 

4 Многоугольники 1 

5 Четырехугольники 1 

6-7 Параллелограмм: определение, свойства 2 

8 Решение задач 1 

9-10 Признаки параллелограмма 2 

11 Решение задач 1 

12-13 Прямоугольник, ромб, квадрат: определения, свойства, признаки. 2 

14-15 Решение задач 2 

16 Тестирование по теме «Параллелограммы» 1 

17-18 Трапеция: определения, свойства. 2 

19-20 Равнобедренная трапеция 2 

21-22 Решение задач 2 

23 Зачет по теме «Четырехугольники» 1 

24 Контрольная работа №1 1 

25 Решение задач повышенной трудности по теме «Четырехугольники» 1 

 Площадь многоугольника 20 

26-27 Понятие площади. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 2 

28 Площадь квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника 1 

29 Площадь произвольного треугольника 1 

30-31 Площадь параллелограмма, трапеции. 2 



32-33 Решение задач 2 

34 Контрольная работа №2 1 

35-36 Теорема Пифагора и теорема, ей обратная 2 

37-38 Решение задач 2 

39-41 Следствия теоремы Пифагора 3 

42 Решение задач 1 

43 Контрольная работа №3 1 

44-45 Зачет по теме «Площадь многоугольника» 2 

 Подобие треугольников 30 

46-47 Подобие фигур. Определение подобных треугольников 2 

48-49 Определение подобных треугольников. Отношение периметров и площадей 
подобных фигур 

2 

50 Решение задач 1 

51-52 Первый признак подобия треугольников 2 

53-54 Решение задач 2 

55-56 Второй и третий признаки подобия треугольников 2 

57-58 Решение задач 2 

59 Контрольная работа №4 1 

60-61 Применение подобия к доказательству теорем. 2 

62-63 Практические приложения подобия. 2 

64-65 Решение задач 2 

66-67 Метод подобия при решении задач на построение 2 

68-69 Решение задач на построение методом подобия 2 

70 Зачет по теме «Подобие» 1 

71-72 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла в прямоугольном треугольнике 2 

73-74 Решение задач 2 

75 Контрольная работа №5 1 

 Окружность 22 



76 Окружность: определение, элементы её, свойства их. 1 

77 Взаимное расположение окружности и прямой. 1 

78-79 Касательная к окружности: свойство, признак. 2 

80-81 Решение задач 2 

82 Центральный и вписанный угол. Градусное измерение дуг 1 

83 Теорема о вписанном угле, следствия из неё. 1 

84-85 Решение задач 2 

86-87 Свойство хорд, секущих, касательной и секущей 2 

88 Контрольная работа №6 1 

89-90 Замечательные точки в треугольнике. 2 

91 Окружность, вписанная в треугольник, и описанная около треугольника окружность 1 

92 Решение задач 1 

93-94 Признаки вписанной в четырехугольник окружности и описанной около него 
окружности 

2 

95-96 Решение задач 2 

97 Контрольная работа №7 1 

 Итоговое повторение 5 

98-100 Итоговое повторение 3 

101 Итоговое тестирование 1 

102 Обобщающее повторение 1 

   

 

  



Тематическое планирование  
9 класс 

Номера 
уроков по 
порядку 

Тема уроков Количество 
часов 

 Алгебра 136 ч 

 Повторение 5 

1 Упрощение иррациональных выражений, выражений содержащих степени 1 

2 Решение уравнений  1 

3 Решение текстовых задач 1 

4 Функции и графики 1 

5 Решение неравенств 1 

 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств 28 

6 Рациональные неравенства. Метод интервалов 1 

7-10 Решение рациональных неравенств 4 

11-12 Множества и операции над ними 2 

13-14 Контрольная работа №1 (на повторение) 2 

15-17 Системы неравенств 3 

18-20 Совокупности неравенств 3 

21 Контрольная работа №2 1 

22-24 Неравенства с модулями 3 

25-28 Иррациональные неравенства 4 

29-30 Контрольная работа №3 (за четверть) 2 

31-33 Задачи с параметрами 3 

 Системы уравнений 28 

34-36 Уравнения с двумя переменными 3 

37-39 Неравенства с двумя переменными 3 

40 Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с 2-мя 1 



переменными 

41 Методы решения систем уравнений 1 

42-45 Решение систем уравнений 4 

46 Контрольная работа №4 1 

47-50 Однородные системы. Симметрические системы. 4 

51-53 Иррациональные системы. 3 

54-55 Системы уравнений с модулями 2 

56-59 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 4 

60-61 Контрольная работа №5 (за четверть) 2 

 Числовые функции 20 

62-63 Определение числовой функции. Область определения функции, множество 
значений её 

2 

64-65 Чтение графиков функций 2 

66-68 Способы задания функции 3 

69-74 Свойства функции 6 

75 Контрольная работа №6 1 

76-78 Функции y = x
m 

(mϵZ), свойства, график 3 

79-81 Функции y =√  
 , свойства, график 3 

 Прогрессии 28 

82 Числовые последовательности 1 

83-84 Способы задания числовых последовательностей 2 

85-88 Свойства числовых последовательностей 4 

89 Контрольная работа №7 1 

90-95 Арифметическая прогрессия 6 

96-101 Геометрическая прогрессия 6 

102-104 Метод математической индукции 3 

105-106 Контрольная работа №8 (за четверть) 2 

107-109 Применение метода математической индукции к решению задач 3 



 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 15 

110 Основные понятия комбинаторики 1 

111-112 Перестановки, размещения, сочетания 2 

113-115 Решение простейших комбинаторных задач 3 

116-117 Элементы статистики 2 

118 Случайные события 1 

119 Классическая вероятность 1 

120-123 Решение простейших вероятностных задач 4 

124 Контрольная работа №9 1 

 Итоговое повторение 12 

125-126 Функции, их свойства и графики 2 

127-128 Уравнения, системы уравнений 2 

129-130 Неравенства, системы и совокупности неравенств 2 

131-132 Итоговая контрольная работа 2 

133-134 Обобщающее повторение 2 

135-136 Итоговое тестирование 2 

 Геометрия 102 ч 

 Повторение 6 

1 Геометрия треугольника 1 

2 Геометрия четырехугольника 1 

3 Окружность, свойства хорд, касательных. 1 

4 Комбинации окружности и многоугольников 1 

5-6 Решение планиметрических задач 2 

 Векторы 14 

7 Понятие вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 1 

8-10 Сложение векторов 3 

11-12 Вычитание векторов 2 

13-15 Умножение вектора на число 3 



16 Разложение вектора по базису 1 

17-19 Применение векторов к решению планиметрических задач 3 

20 Контрольная работа №1 1 

 Метод координат 16 

21 Система координат на плоскости. Координаты вектора 1 

22-23 Координаты точки. Простейшие задачи на метод координат 2 

24-25 Решение задач 2 

26 Вывод уравнения окружности 1 

27-28 Решение задач 2 

29 Вывод уравнения прямой 1 

30-32 Решение задач 3 

33-35 Применение метода координат при решении планиметрических задач 3 

36 Контрольная работа №2 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

18 

37-38 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла в прямоугольном треугольнике 2 

39-40 Решение прямоугольных треугольников 2 

41 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

42 Теорема синусов 1 

43 Теорема косинусов 1 

44-47 Решение задач 4 

48 Контрольная работа №3 1 

49-51 Скалярное произведение векторов, его свойства 3 

52-54 Применение векторов к решению метрических задач 3 

 Длина окружности. Площадь круга 18 

55 Правильные многоугольники 1 

56-57 Свойства правильных многоугольников 2 

58-59 Окружность, описанная около правильного многоугольника; вписанная в 2 



правильный многоугольник 

60 Построение правильных многоугольников 1 

61-63 Решение задач 3 

64-65 Длина окружности, длина дуги окружности 2 

66-67 Площадь круга, частей круга 2 

68-70 Решение задач 3 

71 Тестирование 1 

72 Контрольная работа №4 1 

 Движения 12 

73 Понятие движения 1 

74 Свойства движений 1 

75-76 Параллельный перенос и его свойства 2 

77-78 Поворот на плоскости, его свойства 2 

79 Центральная симметрия 1 

80-81 Осевая симметрия, её свойства 2 

82 Симметрии плоских фигур 1 

83 Решение задач 1 

84 Контрольная работа №5 1 

 Начальные сведения из стереометрии 8 

85 Предмет стереометрии 1 

86 Понятие многогранника 1 

87 Призмы 1 

88 Параллелепипеды 1 

89-90 Пирамиды 2 

91-92 Тела вращения 2 

 Итоговое повторение 10 

93 Основные теоремы курса планиметрии 1 

94 Методы решения задач в геометрии 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95-99 Решение планиметрических задач 5 

100-101 Итоговое тестирование 2 

102 Обобщающее повторение 1 
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