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Рабочая программа по математике на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии:  

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике,  

 федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

 учебного плана МБОУ СОШ № 12.  

 с  рекомендациями Примерной программы по учебным предметам 

 с авторской программой по математике Г. В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон,  

 с авторской программой по математике, алгебре и геометрии авторов А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополни-

тельные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные измеритель-

ные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для подготовки к экзаме-

нам. 

http://www.uztest.ru 

Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере собра-

ны наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние задания к различ-

ным учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к ОГЭ, презентации, ва-

рианты ОГЭ. 

pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://interneturok.ru  то  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной программы 

— постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-Петербурга и Моск-

вы, в  открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  можно подготовиться к сдаче 

ЕГЭ и ГИА. 

http://reshuege.ru/ Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://education.yandex.ru/main/ Бесплатная цифровая платформа для обучения основным школь-

ным предметам... 

https://www.yaklass.ru/?ru Цифровой образовательный ресурс, помощник в освоении школьной 

программы. 

 

Планируемые результаты  
 

Учебник  В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон Математика 5, Математика 6  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности:  

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе; 

http://fipi.ru/
http://www.uztest.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://www.yaklass.ru/?ru
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3) вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития математиче-

ского знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и 

исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной деятель-

ности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, так 

и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, ответст-

венное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической деятель-

ности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной стороны, 

как личности и индивидуальности, а с другой  как части коллектива класса, гражданина своего 

Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориентация 

на их применение в учебной деятельности;  

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и эмпа-

тии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как регу-

ляторов морального поведения; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через восприятие 

гармонии математического знания, внутреннее единство математических объектов,  универ-

сальность математического языка;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на осно-

ве метода рефлексивной самоорганизации; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 6 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками результа-

там учебной деятельности; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учѐта позиций парт-

нѐров и этических требований; 

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, сопережива-

нии и помощи им; 

 способность воспринимать эстетическую ценность математики, еѐ красоту и гармонию; 

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего уче-

ника», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на само-

развитие. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приѐмы самомотивирования к учебной деятельности; 
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 планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную деятельность на уроке в соот-

ветствии с еѐ уточнѐнной структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельно-

сти: 

— пробное учебное действие; 

— фиксирование индивидуального затруднения; 

— выявление места и причины затруднения; 

— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа еѐ реализации, со-

ставление плана действий, выбор средств, определение сроков); 

— реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона; 

— усвоение нового; 

— самоконтроль результата учебной деятельности;  

— самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельно-

сти; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной дея-

тельности: 

— самостоятельная работа; 

— самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

— фиксирование ошибки; 

— выявление причины ошибки; 

— исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

— самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

— самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, для описания результатов 

своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

 фиксировать шаги уточнѐнной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоя-

тельно еѐ реализовывать в своей целостности; 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять изученные приѐмы положительного самомотивирования к учеб-

ной деятельности; 

— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности; 

— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и само-

стоятельно еѐ реализовывать в своей целостности; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
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 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по програм-

ме 6 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния учебных задач;  

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции — анализ объектов с 

выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по заданным критери-

ям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: наблюдения, моде-

лирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в зависимо-

сти от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом в том числе 

с помощью инструментов ИКТ, систематизировать еѐ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 6 класса 

(отношение; пропорция; оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и 

др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 6 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 6 класса 

для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

— самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных 

задач; 

— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных за-

дач; 

— самооценку умения пользоваться приѐмами понимания текста; 

— строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

 представлять информацию и фиксировать еѐ различными способами с целью передачи; 

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы зна-

ний; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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 произвольно и осознанно владеть изученными общими приѐмами решения задач; 

 применять знания по программе 6 класса в изменѐнных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 6 класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, проявлять 

терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договариваться и 

приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуа-

ции столкновения интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных по-

зициях (строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы на понимание, использо-

вать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения положительного результата в совме-

стной деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудниче-

ства; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

— самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном 

взаимодействии; 

— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других лю-

дей; 

— самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший 

результат; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 класс 

Арифметика 

1. Натуральные числа 

Учащийся научится: 

 использовать делимость натуральных чисел для решения практических задач; 

 находить делители и кратные натуральных чисел. 

 применять признаки делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и 

на 25 для решения практических задач; 

 применять определения простого и составного числа для решения практических за-

дач; 

 применять таблицы простых чисел; 

 применять определение степени числа для нахождения степеней; 

 находить значение числового выражения, содержащих степени чисел; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 записывать число в виде произведения своих простых делителей; 
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 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и несколь-

ких чисел разными способами; 

 использовать взаимосвязь наибольшего общего делителя, наименьшего общего крат-

ного и произведения чисел для решения практических задач; 

 использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации нахождения 

НОД и НОК взаимно простых чисел. 

2. Дроби  

 применять алгоритмы переводы неправильной дроби в смешанное число и смешанного 

числа в неправильную дробь; 

 складывать и вычитать смешанные числа; 

 применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными способами и приве-

дение дробей к общему знаменателю 

 сравнивать дроби разными способами; 

 выполнять все арифметические действия с обыкновенными дробями; 

 решать задачи на дроби и проценты; 

 переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби и обратно; 

 применять критерии возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную дробь; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять все действия с десятичными дробями; 

 округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

 выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью; 

 выполнять совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями; 

 переводить обыкновенные дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь. 

 выполнять приближения бесконечной десятичной дроби; 

 округлять бесконечные десятичные дроби; 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализо-

вывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, со-

относить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать 

задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2—5 действия с натуральными, дробными и смешанны-

ми числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномер-

ные процессы (вида a = bc); 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и 

дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение ско-

рости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в за-

данный момент времени, времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;  

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной матема-

тической модели  числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величи-

нами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6—8 действий на все изу-

ченные действия с числами; 



8 

 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), находить 

его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямоугольных тре-

угольников; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать еѐ в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развѐрнутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, впи-

санный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с помо-

щью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и пред-

метных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и вертикальных уг-

лов; свойство суммы углов треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника; свойство централь-

ных и вписанных углов и др.); 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя распространить на все 

геометрические фигуры данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объѐма, массы, вре-

мени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и де-

лить величины на натуральное число; 

 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и выполнять 

арифметические действия с ними; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; на-

правление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место и продолжитель-

ность и количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли бы 

быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий для 

оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить формулу 

расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости координаты движущейся точки 

от времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными величинами, 

выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 

объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в про-

тивоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием 

(d = s0 + (v1 – v2) ∙ t);  
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 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоятельно со-

ставленные из ломаных линий; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать, записывать, составлять и преобразовывать целые и дробные выражения; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычита-

ния, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вы-

числений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 решать простые и составные уравнения со всеми арифметическими действиями , 

комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

 использовать основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и ши-

бок, метод перебора; 

 записывать решение уравнений с помощью знака равносильности (); 

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные не-

равенства;  

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча и мысленно записывать множества их решений, используя 

теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

— определять множество корней нестандартных уравнений; 

— упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний уча-

щихся. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначе-

ние доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с 

помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближѐнного равенства  , обозначение координат 

на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движе-

ния; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить 

простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «каждый», «все», «най-

дѐтся», «всегда», «иногда», «и/или»; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 5 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

 строить утверждения, используя знак равносильности (); 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические операции и ло-

гические связки; 

 определять равносильность утверждений; 

 определять существенные признаки определения; 

 строить логические цепочки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать истинность или ложность высказывания общего вида и высказывания о 

существовании; 

 записывать определения на математическом языке; 

 строить определения по рисункам; 

 использовать определения для решения различных заданий; 
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 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера—Венна; 

 строить и осваивать приѐмы решения задач логического характера в соответствии с 

программой 5 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их по-

мощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста  вводную часть, главную 

мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и важные за-

мечания, проверять понимание текста;  

 выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно выбранной те-

ме, составлять план поиска информации; отбирать источники информации (справочни-

ки, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы 

представления информации; 

 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью коорди-

нат», «Графики движения»; 

 работать в материальной и информационной среде основного общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика. 5 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проект-

ные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых интер-

нет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 5 класса, стать соавторами «Задачника 5 класса», в который 

включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 

6 класс 

 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

 выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями разными способа-

ми: записать все дроби либо в десятичном виде, либо в виде обыкновенных дробей; 

 определять тактику вычислений в зависимости от конкретных обстоятельств, но так, чтобы 

решение было по возможности более простым и удобным; 

 использовать, построенные алгоритмы совместных действий с обыкновенными и десятичными 

дробями при решении задач на дроби и проценты; 

 находить отношение величин и чисел; 

 читать и записывать отношения разными способами; 

 находить процентное отношение; 

 доказывать истинность пропорции; 

 записывать и читать пропорции разными способами, используя математическую терминоло-

гию; 

 применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного члена пропорции; 

 преобразовывать пропорции; 

 использовать понятие «масштаб» для решения задач; 

 находить среднее арифметическое чисел и величин; 

 определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, рациональных числам; 

 изображать числа на координатной прямой; 
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 применять геометрический смысл модуля числа для решения уравнения и неравенства; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять все действия с рациональными числами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 научиться применять различные варианты решения примеров, упрощению преобразований, 

поиску оптимального алгоритма решения «длинных» примеров; 

 применять понятия простого и сложного процентного роста для решения задач экономиче-

ского характера; 

 переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать ре-

шения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить полу-

ченный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать задачи на проценты разными способами: по правилам нахождения процента от числа, 

числа по его проценту и процентного отношения чисел; по формуле процентов; методом пропор-

ций; 

 решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, скорость против те-

чения, собственную скорость и скорость течения по скорости по течению и скорости против тече-

ния; 

 решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

 решать задачи с помощью пропорций; 

 решать задачи на пропорциональное деление; 

 решать задачи методом уравнений; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной математической 

модели  числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых 

задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; 

 решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения текстовых 

задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 строить определения по рисункам геометрических фигур; 

 изображать геометрические фигуры по их определениям; 

 использовать геометрические инструменты (линейку и циркуль) для простейших построений; 

 проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их свойств; 

 проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств геометрических 

фигур; 

 изображать объемные фигуры (многогранники, тела вращения) на клетчатой бумаге; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать еѐ в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развѐрнутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, впи-

санный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений; 

 преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: относительно прямой, пово-

ротной, переносной. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

 при исследовании свойств правильных многогранников с помощью практических измерений и 

предметных моделей формулировать собственные гипотезы; 

 строить различные орнаменты с помощью различных преобразований; 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур и тел нельзя распространить на 

все геометрические фигуры данного типа; 

 создавать модели многогранников. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объѐма, массы, вре-

мени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и де-

лить величины на натуральное число; 

 преобразовывать и выполнять арифметические действия с величинами разного наименования; 

 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и выполнять 

арифметические действия с ними; 

 находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба;  

 находить площадь круга и длину окружности; 

 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, определять место числа 

на числовой прямой, сравнивать, складывать и вычитать числа с помощью числовой прямой; 

 называть существенные признаки координатной прямой, определять координаты принадлежа-

щих ей точек с рациональными координатами, строить и использовать для решения задач формулу 

расстояния между ее точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном луче;  

 строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, собственной скорости и 

скорости течения по заданным скоростям по течению и против течения, использовать построен-

ные формулы для решения задач; 

 распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, определять ко-

ординаты точек координатной плоскости и строить точки по их координатам; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; на-

правление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место и продолжитель-

ность и количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли бы 

быть рассматриваемые графики движения; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

 строить графики прямой и обратной пропорциональности; 

 находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент пропорциональности; 

 распознавать функциональную зависимость среди данных различных зависимостей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатную прямую, строить форму-

лу расстояния между точками координатной прямой; 

 наблюдать с помощью таблиц зависимости между переменными величинами, выражать их в 

несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формуле а = bс вид зависимости (прямая или обратная пропорциональность). 

 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися 

объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в проти-

воположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием (d = 

s0 + (v1 – v2) ∙ t);  

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатной плоскости, передавать зако-

дированное изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 
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 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы; 

 строить графики разных зависимостей по тексту, таблице. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать и записывать буквенные выражения; 

 раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать понятие «решить уравнения» при их решении; 

 строить новые способы решения уравнений; 

 решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными способами: равно-

сильными преобразованиями, методом проб и ошибок, методом перебора; 

 решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с помощью числовой 

прямой и записывать множества их решений, используя теоретико-множественную символику; 

 решать задачи методом уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

— определять множество корней нестандартных уравнений; 

— упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащихся; 

 решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую и определение 

модуля; 

 решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с помощью координатной 

прямой. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании; 

 использовать математическую символику при построении утверждений и их отрицания: , , 

, , ; 

 использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и высказываний о су-

ществовании в естественном языке; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний высказываний разного 

вида; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и свойства, делать ло-

гические выводы; 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические операции и логические 

связки; 

 переводить предложения с переменными в истинные или ложные утверждения разными спо-

собами: заданием значений переменных, с помощью кванторов (существования , общности ); 

 читать высказывания, содержащие кванторы; 

  записывать высказывания, используя кванторы; 

 строить отрицания утверждений с кванторами; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 получить представление о логическом следовании и логическом выводе; 

 строить отрицания следования; 

 строить равносильные утверждения; 

 доказывать истинность/ложность следования и равносильность двух утверждений; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, диаграмм 

Эйлера—Венна; 

 строить и осваивать приѐмы решения задач логического характера в соответствии с програм-

мой 6 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 
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Учащийся научится: 

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики различных зависимостей ; сравнивать с их помо-

щью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста  вводную часть, главную мысль и 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и важные замечания, прове-

рять понимание текста;  

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории рациональных чисел», «Из истории 

геометрии», составлять план поиска информации; отбирать источники информации (спра-

вочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы пред-

ставления информации; 

 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью координат на коор-

динатной прямой и плоскости», «Графики различных зависимостей»; 

 работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика. 6 

класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные работы , 

собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет-источниках, пред-

ставлять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собственные 

задачи по программе 6 класса, стать соавторами «Сборника заданий 6 класса», в который включаются 

лучшие различные задания, придуманные учащимися; 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении 

№1 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Название раз-

дела 

Кол-

во ча-

сов 

Изучаемые понятия 

Математический 

язык  

37 ча-

сов 

Математические выражения. Запись чтение и составление выражений. 

Значение выражения. Математические модели. Перевод условия задачи 

на математический язык. Работа с математическими моделями. Метод 

проб и ошибок. Метод перебора. Язык и логика. Высказывания. Общие 

утверждения. Утверждения о существовании. Способы доказательства 

общих утверждений. Введение обозначений 

Делимость на-

туральных чи-

сел  

40 ча-

сов 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведе-

ния. Делимость суммы и разности. Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, 

на 3 и на 9, на 4 и на 25. Разложение на простые множители. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Степень числа. Дополни-

тельные свойства умножения и деления. Равносильность предложений. 

Определения 

Дроби  65 ча-

сов 

Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. Основное свойство дро-

би. Преобразование дробей. Сравнение дробей. Арифметика дробей и 

смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление. Задачи на 

дроби. Задачи на совместную работу 

Десятичные 

дроби  

44 ча-

са 

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные 

равенства. Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. Арифмети-

ка десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление 

Повторение   18 ча-

сов 
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Всего 204 

часа 

 

 

6 класс 

 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Язык и логика 15 ча-

сов 

Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. Отри-

цание высказываний о существовании. Способы выражения отрицания об-

щих высказываний и высказываний о существовании в естественном языке. 

Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. 

Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с кванторами. 

Арифметика 58 ча-

сов 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Задачи на 

движение по реке. Среднее арифметическое. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Простой процентный рост. Сложный процентный рост. Понятие 

отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в ... 

раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение. Масштаб. Поня-

тие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство 

пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и преоб-

разование пропорций. Зависимости между величинами. Прямая и обратная 

пропорциональность. Графики прямой и обратной пропорциональности. 

Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

Рациональные 

числа 

59 ча-

сов 

Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий 

«натуральное число» и «положительное целое число». Координатная пря-

мая. Изображение чисел на координатной прямой. Сравнение рациональ-

ных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля. 

Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычита-

ние чисел и движения по координатной прямой. Алгебраическая сумма. О 

системах счисления. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагае-

мые. Уравнение как предложение с одной или несколькими переменными. 

Корень уравнения. Множество корней. Основные методы решения уравне-

ний: метод проб и ошибок, метод перебора, равносильные преобразования. 

Решение уравнений. Решение задач методом уравнений. Координатная 

плоскость. Функциональная зависимость величин. Понятие логического 

следования. Отрицание следования. Обратное утверждение. Следование и 

равносильность. Следование и свойства предметов. 

Геометрия  32 ча-

сов 

Геометрия как наука. Плоские геометрические фигуры. Свойства плоских 

геометрических фигур. Задачи на построение. Замечательные точки тре-

угольника. Вписанные и описанные окружности. Пространственные гео-

метрические фигуры. Многогранники и их элементы. Тела вращения. Изме-

рение геометрических величин. Число π . Меры угла, Измерение и построе-

ние углов. Фигуры симметрии. Преобразование плоскости. Правильные 

многоугольники и многогранники. 

Повторение  6 часов  

 

 

Учебник А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский Математика 5, Математика 6 

Планируемые результаты  

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение обучающимися: 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических за-

висимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   пред-

ставленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полу-

ченные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать ин-

формацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуа-

ций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 
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 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные призна-

ки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникатив-

ные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятель-

ности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 5–6 классах  

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате-

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению мате-

матических и не математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания  предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 
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 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подоб-

ных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Наглядная геометрия 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры, линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять развѐртки для выполнения практических расчетов. 
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Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса об-

щественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении №1 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Натуральные 

числа 

23 Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координат-

ный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и 

вычитание на-

туральных чи-

сел 

38 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание нату-

ральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравне-

ние. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Много-

угольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. 

Ось симметрии фигуры. 

Умножение и 

деление нату-

ральных чисел 

45 Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные 

дроби 

20 Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Десятичные 

дроби 

55 Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дро-

бей. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. На-

хождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Повторение 23 Упражнения для повторения курса 5 класса 

Всего 204  

6 класс 

Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Делимость на-

туральных чи-

сел 

22 Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший об-

щий делитель. Наименьшее общее кратное 

Обыкновенные 

дроби 

47 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дро-

бей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обрат-

ные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные пе-

риодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновен-

ной дроби 

Отношения и 

пропорции 

35 Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном от-
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ношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Ци-

линдр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность слу-

чайного события. 

Рациональные 

числа и дейст-

вия над ними 

79 Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые 

числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложе-

ние рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распредели-

тельное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные 

прямые. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Коорди-

натная плоскость. Графики. 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

21 Упражнения для повторения курса 6 класса 

Всего 204  

 

 

Учебник  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира Алгебра 7, Алгебра 8, Алгебра 9 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7 – 9 

класс являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-

ских задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

         Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 
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 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного 

чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 

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

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

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

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Ин-

тернет); 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхо-

да из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять на-

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

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

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

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

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

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать раз-

личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

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

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

оценки полученных результатов. 

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

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

ческими текстами. 

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

цессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

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

Коммуникативные УУД: 

7 – 9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

ние на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя ма-

тематическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказы-

вать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных пред-

метах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между вели¬чинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и нера¬венства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и ис-

следования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функцио¬нальным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функцио¬нально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимо-

стей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению извест-

ных алгоритмов. 
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Планируемые результаты изучения 

алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

•оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содер-

жащие буквенные данные; работать с формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат-

ные корни; 

•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

•выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

•применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 
Выпускник научится: 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

•понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, прак-

тики; 

•применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

•понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свой-

ства числовых неравенств; 

•решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 

•применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 
Выпускник научится: 

•понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

•развивать представление о множествах; 

•развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непе-

риодические дроби). 

Функции 
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Выпускник научится: 

•понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 

•строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

•понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

•применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

•проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

•использовать функциональные представления и свойства функций решения математических за-

дач из различных разделов курса; 

•решать комбинированные задачи с применением формулn-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

•понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциаль-

ным ростом. 

Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин; 

•использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

•находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

•решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, со-

держащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

•понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных; 

•приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обществен-

ного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграм-

мы; 

•приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

•научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложе-

нии №1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс  

Название раздела Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Выражения, тож-

дества, уравне-

ния. 

17 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразо-

вания выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное урав-

нение с одной переменной. Решение текстовых задач методом со-
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ставления уравнений. Статистические характеристики. 

 

Степень с нату-

ральным показа-

телем. 

13 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. 

Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

 

Многочлены. 

 

27 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

 

Формулы со-

кращенного ум-

ножения 

28 Формулы (а + b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
, разность квадратов 

 (а ± b)
3
 = а

3
 ± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + b

2
) = а

3
 ±b

3
. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразовани-

ях выражений. 

 

Функции. 18 Функция, область определения функции. Вычисление значе-

ний функции по формуле. График функции. Прямая пропорцио-

нальность и ее график. Линейная функция и ее график. 

 

Системы линей-

ных уравнений. 

25 Система уравнений. Решение системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 

Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

 

Повторение. 8  

ИТОГО 136  

 

8 класс 

Название раз-

дела 

Кол-

во 

часов 

Изучаемые понятия 

Рациональные 

дроби. 

34 Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дро-

бей. Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. 

Функция   и ее график. 

Степень с це-

лым показа-

телем.  

22 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция у=к/х и еѐ график.  

 

Квадратные 

корни 

30 Функция у=х
2
 и еѐ график. Квадратные корни. Арифметический квад-

ратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции 

над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни. Функция у= х и еѐ график.  

. 

 

Квадратные 

уравнения. 

36 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема 

Виета. Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квад-

ратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций.  

 

Повторение. 

 

14  

ИТОГО 136  
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9 класс 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Изучаемые понятия 

Неравенства 30 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и ум-

ножение числовых неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

 

Квадратичная 

функция 

22 Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + Ьх + с, 

ее свойства и график. Степенная функция. 

 

Неравенства с од-

ной переменной 

6 Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Нера-

венства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

 

Неравенства с 

двумя переменны-

ми  

 

11 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы урав-

нений второй степени. Решение задач с помощью систем уравне-

ний второй степени. Неравенства с двумя переменными и их сис-

темы. 

 

Элементы при-

кладной математи-

ки. 

22        Математическое моделирование. Процентные расчеты. При-

ближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. От-

носительная частота и вероятность случайного события. Класси-

ческое определение вероятности. Начальные сведения о стати-

стике 

Числовые последо-

вательности 

26 Числовые последовательности. Арифметическая и геометриче-

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

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

Повторение (ито-

говое) 

 

19  

ИТОГО  136  

 

 

 

 

 

Учебник А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков Алгебра 7, Алгебра 8, Алгебра 9 – углубленный уро-

вень  

 

Планируемые результаты 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и матема-

тической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные посо-

бия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисцип-

линах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно   и   доступно   излагать   свои   мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познава-

тельные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче-

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить до-

казательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 
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7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметра-

ми; 

• решать текстовые   задачи   арифметическим   способом, с помощью составления и реше-

ния уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми по-

следовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближѐнных вы-

числений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и  использовать  информацию,  представленную в виде таблицы, диаграммы (столб-

чатой или круговой); 

• решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

Место курса алгебры в учебном плане 
На изучение алгебры в 7–9 классах с углублѐнным изучением математики отводится 5 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 510 учебных часов. Учебное время может 

быть увеличено за счѐт вариативной части базисного учебного плана. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7–9 классах 

с углублѐнным изучением математики 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содер-

жащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его 

свойства в вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать их 

соответствующие свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-

нений с двумя переменными; 
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• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя пере-

менными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных   матема-

тических    и    практических    задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с 

параметрами. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства чи-

словых неравенств; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши — Буняков-

ского для решения математических задач и доказательств неравенств; 

• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и смежных 

дисциплин. 

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и практических за-

дач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с 

параметрами. 

Множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие 

между множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения за- дач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя перемен-

ными в целых (натуральных) числах; 

• доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

• использовать приѐм нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего 

кратного двух натуральных чисел для решения задач; 
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• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при ре-

шении задач. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о теории делимости; 

• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разде-

лов курса. 

Функции. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обо-

значения); 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-

лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения свойств их графиков; 

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо-

ванием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи-

ческих задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом из реальной жизни; 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательности; 

• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся последова-

тельности. 

Выпускник получит возможность: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспо-

ненциальным ростом. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: сред-

нее значение, мода, размах, медиана выборки; 

• доказывать утверждения методом математической индукции; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события; 

• применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые  используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных зна-

чений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближе-

ния; 
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• приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистиче-

ского исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компью-

терного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс  

Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Линейное уравне-

ние с одной пере-

менной 

14 Числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. 

подобные слагаемые, раскрытие скобки. целые выражения. линейное 

уравнение в общем виде,  уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. графы  

Целые выраже-

ния 

73 Тождественно равные выражения, тождества, степени с натуральным по-

казателем, одночлен, стандартный вид одночлена, коэффициент одночле-

на, степень одночлена, многочлена, степени многочлена; свойства: степе-

ни с натуральным показателем, знаки степени; правила: доказательства 

тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов, 

формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух вы-

ражений, квадрата суммы нескольких выражений, куба суммы и куба раз-

ности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений, 

формулы для разложения на множители выражений вида an –  bn и  an + 

bn.  

Функции 19 Множества, зависимости между величинами, функциональные зависимо-

сти, пустое множество, аргумент функции; способы задания множества и 

функции. равные множества, область определения функции, область зна-

чений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропор-

циональности.  

Системы ли-

нейных урав-

нений с дву-

мя перемен-

ными 

22 уравнения с двумя переменными; линейные уравнения с двумя перемен-

ными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реаль-

ные процессы, для которых уравнение с двумя переменными или система 

уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

решения уравнения с двумя переменными; графика уравнения с двумя пе-

ременными; линейного уравнения с двумя переменными; решения систе-

мы уравнений с двумя переменными; свойства уравнений с двумя пере-

менными. 

Рациональные 

дроби 

29 Целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, об-

ласти определения выражения, тождественно равные выражения, тожде-

ства, степени с нулевым показателем, степени с целым отрицательным 

показателем, стандартный вид числа, обратная пропорциональность; свой-

ства: основное свойство рациональной дроби, степени с целым показате-
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лем, уравнений, функции y= k/x ; правила: сложения, вычитания, умноже-

ния, деления рациональных дробей, возведение рациональной дроби в 

степень; условие равенства дроби нулю.  

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

13  

итого 170  

 

8 класс 

Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Рациональные 

дроби 

23 Целые рациональные выражения, дробные рациональные выраже-

ния, области определения выражения, тождественно равные выра-

жения, тождества, степени с нулевым показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем, стандартный вид числа, обратная 

пропорциональность; свойства: основное свойство рациональной 

дроби, степени с целым показателем, уравнений, функции y= k/x ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных 

дробей, возведение рациональной дроби в степень; условие равен-

ства дроби нулю.  

Множества и 

операции над 

ними 

10 Множества, элементы множества, названия множеств, счетные и 

несчетные множества, применения операций над множествами, 

мощность множества. диаграмма Эйлера, равные множества, под-

множества данного множества, пресечения множеств, объединения 

множеств, разности множеств, взаимно однозначного соответствия 

между двумя множествами, равномощных множеств, счѐтного 

множества,  формула включений-исключений для двух и трех 

множеств.  

Рациональные 

уравнения. Не-

равенства 

29 Целые рациональные уравнения, дробные рациональные уравне-

ния, числовые неравенства, неравенства с переменными, линейных 

неравенства с одной переменной, двойные неравенства область оп-

ределения уравнения, равносильные уравнения, уравнения-

следствия, посторонний корень,  сравнения двух чисел, неравенст-

ва-следствия, решения системы и совокупности неравенств с одной 

переменной; свойства числовых неравенств, сложения и умноже-

ния числовых неравенств; теоремы о равносильности неравенств с 

одной переменной, о решении уравнений и неравенств, содержа-

щих знак модуля. линейные неравенства. числовые промежутки, 

объединения, пересечения числовых промежутков. неравенств с 

одной переменной, неравенства, содержащие знак модуля, прави-

ла: сложения, вычитания, умножения, деления рациональных дро-

бей, возведение рациональной дроби в степень; условие равенства 

дроби нулю, графический метод решения уравнений с одной пере-



33 

 

менной, уравнения с переменной в знаменателе дроби, рациональ-

ные уравнения с параметрами 

Квадратные 

корни. Дейст-

вительные чис-

ла 

28 Множество натуральных чисел, множество целых чисел, множест-

во рациональных чисел, множество действительных чисел и связи 

между этими числовыми множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, иррациональными чис-

лами,  рациональные и иррациональные числа. и иррациональных 

чисел, квадратный корень из числа, арифметический квадратный 

корень из числа, множества действительных чисел; свойства: 

функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции 

y=  . освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми множествами и их элемен-

тами 

Квадратные 

уравнения 

34 Квадратные уравнения различных видов (полные, неполные, при-

ведѐнные), квадратные трѐхчлены. уравнения первой степени, 

квадратные уравнения; дискриминант квадратного уравнения и 

квадратного трѐхчлена, корень квадратного трѐхчлена; биквадрат-

ное уравнение; деления нацело многочленов, корня многочлена, 

целого рационального уравнения; свойства квадратного трѐхчлена; 

теорема Виета и обратную ей теорема, теорема о делении много-

членов с остатком, теорема Безу, теорема о целом корне целого ра-

ционального уравнения.  метод замены переменной для решения 

уравнений.  

Основы теории 

делимости 

22 делимостьи нацело, чисел, сравнимых по данному модулю, наи-

большего общего делителя двух чисел, наименьшего общего крат-

ного двух чисел, взаимно простых чисел, простого числа, состав-

ного числа; свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых по дан-

ному модулю, наибольшего общего делителя, наименьшего общего 

кратного, взаимно простых чисел, простых чисел; основные свой-

ства сравнения; признаки делимости: на 9, 3, 11,  алгоритм Эвкли-

да. основная теорема арифметики, малая теорема Ферма.  

Элементы ком-

бинаторики и 

теории вероят-

ностей 

17 Индуктивные рассуждения, использования комбинаторных правил 

суммы и произведения; случайные события, включая достоверные 

и невозможные события; опыты с равновероятными исходами; ис-

пользования вероятностных свойств окружающих явлений. мате-

матическая индукция, упорядоченное множество, перестановки, 

размещения, сочетания, достоверное событие, невозможное собы-

тие; классическое определение вероятности; правила: комбинатор-

ное правило суммы, комбинаторное правило произведения. частота 

случайного события. вероятность случайного события.  

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

7  
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риала 

Итого  170  

 

9 класс 

Название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Квадратичная 

функция 

40 График функции, нули функции; промежутки знакопостоянства 

функции; функции, возрастающая (убывающая) на множестве; чѐт-

ная и нечѐтная функция, наибольшее и наименьшее значение функ-

ции, квадратичная функция; квадратного неравенства; теоремы о 

свойствах: возрастающей и убывающей функции, чѐтной и нечѐт-

ной функций; свойства квадратичной функции; правила построения 

графиков функций с помощью преобразований вида f ( x) → f ( x) + 

b, f ( x) → f ( x + а), f ( x) → kf ( x), f ( x) → f (kx), f ( x) → → f (| x|) и 

f ( x) → | f ( x)|. 

Уравнения с 

двумя пере-

менными и их 

системы 

27 Решения уравнения с двумя переменными, графика уравнения с 

двумя переменными, равносильных систем уравнений с двумя пе-

ременными, системы-следствия, однородного многочлена, симмет-

рического многочлена; правила построения графиков уравнений с 

помощью преобразований вида F(x; y) = 0 → → F(x + a; y) = 0, F(x; 

y) = 0 → F(x; y + b) = 0, F(x; y) = 0 → F(–x; y) = 0, F(x; y) = 0 → F(x; 

–y) = 0, F(x; y) = 0 → F(kx; y) = 0, F(x; y) = 0 → F(x; ky) = 0, F(x; y) = 

0 → F(|x|; y) = 0, F(x; y) = 0 → F(x; |y|) = 0; методы: подстановки, 

сложения, умножения, замены переменных для систем двух урав-

нений с двумя переменными. теоремы: о свойствах равносильных 

систем уравнений, о симметрическом многочлене 

Неравенства с 

двумя пере-

менными и их 

системы. Дока-

зательство не-

равенств 

21 Неравенства с двумя переменными, системы неравенств с двумя 

переменными, графические методы решения систем двух нера-

венств с двумя переменными. Описывать: основные методы дока-

зательства неравенств. Решения неравенства с двумя переменными, 

графика неравенства с двумя переменными, линейного неравенства 

с двумя переменными, равносильных систем уравнений с двумя 

переменными. неравенства между средними величинами, неравен-

ство Коши-Буняковского. Изображать на координатной плоскости 

множества точек, задаваемые неравенствами с двумя переменными 

и их системами. Основные методы доказательства неравенств 

Степенная 

функция 

24 Определение степенной функции с натуральным показателем, 

свойства степенной функции с натуральным показателем, выделяя 

случаи чѐтной и нечѐтной степени, графики функций на основе 

графика степенной функции с натуральным показателем, определе-

ние корня (арифметического корня) n-й степени, а также теоремы о 

его свойствах, выделяя случаи корней чѐтной и нечѐтной степени, 
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области определения выражений, содержащих корни n-й степени,  

уравнения, сводящиеся к уравнению xn = a, тождественные преоб-

разования выражений, содержащих корни n-й степени, в частности, 

вынесение множитель из-под знака корня n-й степени, внесение 

множитель под знак корня n-й степени, освобождение от иррацио-

нальности в знаменателе дроби, определение степени с рациональ-

ным показателем, а также теоремы о еѐ свойствах, тождественные 

преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем 

Числовые по-

следовательно-

сти 

24 последовательности; числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; числовых последо-

вательностей, имеющих предел; использования последовательно-

стей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых, последовательности; члена после-

довательности; конечной последовательности; бесконечной после-

довательности; последовательности, имеющей предел; способы за-

дания последовательности; в чѐм состоит задача суммирования, 

члены последовательности, заданной формулой n-го члена или ре-

куррентно. стационарная последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; свойства членов геометриче-

ской и арифметической прогрессий.  сумма бесконечной геометри-

ческой прогрессии, у которой | q | < 1.  

Элементы ста-

тистики 

и теории веро-

ятностей 

26 индуктивные рассуждения, использования комбинаторных правил 

суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные 

и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; ис-

пользования вероятностных свойств окружающих явлений, описа-

ния метода математической индукции, различные схемы доказа-

тельства методом математической индукции. Упорядоченные мно-

жества, перестановки, размещения, сочетания, достоверные собы-

тия, невозможые события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило 

произведения.  

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала 

11  

Итого 170  

 

Учебник  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира Геометрия 7, Геометрия 8, Геометрия 

9 

Планируемые результаты 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям феде-
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рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

7–9 классы 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осоз-

нания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых по-

знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу ми-

нимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоя-

тельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задания в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утвер-

ждения; 

6) компетентностьв области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математи-

ческих проблем,  и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях непол-

ной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивилизации; 
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3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, ме-

тодом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движе-

ния при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подо-

бия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги ок-

ружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставлен-

ности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаим-

ного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при реше-

нии задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении №1 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 класс 

Название раз-

дела 

Кол-

во ча-

сов 

Изучаемые понятия 

Простейшие 

геометриче-

ские фигуры и 

их свойства 

13 Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  

Смежные и  вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольни-

ки.  

 

18 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Пер-

вый и второй признаки равенства треугольников Равнобедренный тре-

угольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Тре-

тий признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

Параллель-

ные прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

16 Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треуголь-

ник. Свойства прямоугольного треугольника 

Окружность и 16 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства 
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круг. Геомет-

рические  по-

строения 

окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная окруж-

ности треугольника.  Задачи на построение. Метод геометрических мест 

точек в задачах на построение. 

 

Повторение 5  

ИТОГО 68  

 

8 класс 

Название раз-

дела 

Кол-

во 

ча-

сов 

Изучаемые понятия 

Четырех-

угольники 

26 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллело-

грамм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные че-

тырехугольники Осевая и центральная симметрии. 

Подобие тре-

угольников 

12 Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональ-

ных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей 

 

Решение 

прямоуголь-

ных тре-

угольников 

 

15 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного тре-

угольника. Решение прямоугольных треугольников. 

 

Многоуголь-

ники. Пло-

щадь много-

угольника 

12 Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников  и площади 

многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольни-

ка, трапеции.. 

 

Повторение. 

Решение за-

дач 

3  

Итого  68  

 

  

 

9 класс 

Название раздела Кол-

во 

ча-

сов 

Изучаемые понятия 

Решение тре-

угольников  

17 Треугольники. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямо-

угольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение тре-

угольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

 

Правильные 

многоугольники 

10 Многоугольники. Правильные многоугольники 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь треугольника. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей по-

добных фигур. 

 

Декартовы коор- 12 Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины от-
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динаты на плос-

кости 

резка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

 

Векторы 13 Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Кол-

линеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание век-

торов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Косинус угла между двумя векторами. 

 

Геометрические 

преобразования 

 

5 Понятие о преобразовании фигур. Движение фигуры. Виды движения 

фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная сим-

метрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Повторение 9  

итого 68  

 

 

Тематическое  планирование по математике 
 для 6 А класса ( Учебник В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон ) 

№ 

урока 

№ урока 

в разделе 

Тема Кол-во 

часов 

Глава 71. Язык и логика. 15 часов 

1 1 Понятие отрицания. 1 

2 2 Отрицание общих высказываний. 1 

3 3 Отрицание общих высказываний. 1 

4 4 Отрицание высказываний о существовании 1 

5 5 Отрицание высказываний о существовании 1 

6 6 Переменная. Выражения с переменными. 1 

7 7 Переменная. Выражения с переменными. 1 

8 8 Предложения с переменными 1 

9 9 Предложения с переменными 1 

10 10 Переменная и кванторы 1 

11 11 Переменная и кванторы 1 

12 12 Отрицание утверждений с кванторами 1 

13 13 Отрицание утверждений с кванторами 1 

14 14 Задачи для самопроверки. 1 

15 15 Входная диагностическая работа 1 

Глава 2. Арифметика. 58 часов 

16 1 Анализ контрольной работы. Совместные действия с обыкновен-

ными и десятичными дробями. 

1 

17 2 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

18 3 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

19 4 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

20 5 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

21 6 Задачи на движение 1 

22 7 Задачи на движение 1 

23 8 Задачи на движение 1 

24 9 Среднее арифметическое. 1 

25 10 Среднее арифметическое. 1 

26 11 Среднее арифметическое. 1 

27 12 Задачи для самопроверки. 1 

28 13 Контрольная работа №2 «Числа и действия с ними» 1 

29 14 Анализ контрольной работы №2. Понятие о проценте. 1 



41 

 

30 15 Понятие о проценте. 1 

31 16 Задачи на проценты. 1 

32 17 Задачи на проценты. 1 

33 18 Задачи на проценты. 1 

34 19 Задачи на проценты. 1 

35 20 Задачи на проценты. 1 

36 21 Задачи на проценты. 1 

37 22 Задачи на проценты. 1 

38 23 Простой процентный рост. 1 

39 24 Простой процентный рост. 1 

40 25 Простой процентный рост. 1 

41 26 Сложный процентный рост. 1 

42 27 Сложный процентный рост. 1 

43 28 Сложный процентный рост. 1 

44 29 Задачи для самопроверки. 1 

45 30 Задачи для самопроверки. 1 

46 31 Контрольная работа №3. «Проценты» 1 

47 32 Анализ контрольной работы №3. Понятие отношения. 1 

48 33 Понятие отношения.  

49 34 Масштаб. 1 

50 35 Масштаб. 1 

51 36 Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. 1 

52 37 Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. 1 

53 38 Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. 1 

54 39 Свойства и преобразования пропорций. 1 

55 40 Свойства и преобразования пропорций. 1 

56 41 Свойства и преобразования пропорций. 1 

57 42 Задачи для самопроверки. 1 

58 43 Контрольная работа №4. «Отношения и пропорция» 1 

59 44 Анализ контрольной работы №4. Зависимости между величинами. 1 

60 45 Зависимости между величинами. 1 

61 46 Прямая и обратная пропорциональности. 1 

62 47 Прямая и обратная пропорциональности. 1 

63 48 Графики прямой и обратной пропорциональности. 1 

64 49 Графики прямой и обратной пропорциональности. 1 

65 50 Графики прямой и обратной пропорциональности. 1 

66 51 Решение задач с помощью пропорций. 1 

67 52 Решение задач с помощью пропорций. 1 

68 53 Решение задач с помощью пропорций. 1 

69 54 Пропорциональное деление. 1 

70 55 Пропорциональное деление. 1 

71 56 Пропорциональное деление. 1 

72 57 Задачи для самопроверки. 1 

73 58 Контрольная работа №5. «Пропорциональные величины» 1 

Глава 3. Рациональные числа. 59 часов 

74 1 Анализ контрольной работы № 5. Положительные и отрицатель-

ные числа. 

1 

75 2 Положительные и отрицательные числа. 1 

76 3 Противоположные числа и модуль. 1 

77 4 Противоположные числа и модуль. 1 

78 5 Противоположные числа и модуль. 1 
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79 6 Сравнение рациональных чисел. 1 

80 7 Сравнение рациональных чисел. 1 

81 8 Сравнение рациональных чисел. 1 

82 9 Сравнение рациональных чисел. 1 

83 10 Сложение рациональных чисел. 1 

84 11 Сложение рациональных чисел. 1 

85 12 Сложение рациональных чисел. 1 

86 13 Сложение рациональных чисел. 1 

87 14 Сложение рациональных чисел. 1 

88 15 Задачи для самопроверки. 1 

89 16 Задачи для самопроверки. 1 

90 17 Контрольная работа №6 «Понятие рационального числа. 

Арифметика рациональных чисел» 

1 

91 18 Анализ контрольной работы №6. Вычитание рациональных чисел. 1 

92 19 Вычитание рациональных чисел. 1 

93 20 Вычитание рациональных чисел. 1 

94 21 Вычитание рациональных чисел. 1 

95 22 Умножение рациональных чисел. 1 

96 23 Умножение рациональных чисел. 1 

97 24 Умножение рациональных чисел. 1 

98 25 Деление рациональных чисел. 1 

99 26 Деление рациональных чисел. 1 

100 27 Деление рациональных чисел. 1 

101 28 Какие числа мы знаем, и что мы о них знаем или не знаем. 1 

102 29 О системах счисления. 1 

103 30 Задачи для самопроверки. 1 

104 31 Контрольная работа №7 «Арифметика рациональных чисел» 1 

105 32 Анализ контрольной работы №7. Раскрытие скобок. 1 

106 33 Раскрытие скобок. 1 

107 34 Раскрытие скобок. 1 

108 35 Коэффициент. 1 

109 36 Подобные слагаемые. 1 

110 37 Подобные слагаемые. 1 

111 38 Понятие уравнения. 1 

112 39 Решение уравнений. 1 

113 40 Решение уравнений. 1 

114 41 Решение уравнений. 1 

115 42 Решений задач с помощью уравнений. 1 

116 43 Решений задач с помощью уравнений. 1 

117 44 Решений задач с помощью уравнений. 1 

118 45 Решений задач с помощью уравнений. 1 

119 46 Решений задач с помощью уравнений. 1 

120 47 Координатная плоскость. 1 

121 48 Координатная плоскость. 1 

122 49 Координатная плоскость  

123 50 Графики зависимостей величин. 1 

124 51 Графики зависимостей величин. 1 

125 52 Задачи для самопроверки. 1 

126 53 Контрольная работа №8 «Координатная плоскость» 1 

127 54 Анализ контрольной работы №8. Понятие логического следова-

ния. 

1 
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128 55 Отрицание следования. 1 

129 56 Обратное утверждение. 1 

130 57 Обратное утверждение. 1 

131 58 Следование и равносильность. 1 

132 59 Следование и свойства предметов. 1 

Глава 4. Геометрия.32 часа 

133 1 Рисунки и определения геометрических понятий. 1 

134 2 Рисунки и определения геометрических понятий. 1 

135 3 Свойства геометрических фигур. 1 

136 4 Свойства геометрических фигур. 1 

137 5 Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 1 

138 6 Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 1 

139 7 Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 1 

140 8 Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 1 

141 9 Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 1 

142 10 Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике. 1 

143 11 Геометрические тела и их изображения. 1 

144 12 Геометрические тела и их изображения. 1 

145 13 Многогранники. 1 

146 14 Многогранники. 1 

147 15 Тела вращения. 1 

148 16 Тела вращения. 1 

149 17 Измерение величин. Длина, площадь, объем. 1 

150 18 Измерение величин. Длина, площадь, объем. 1 

151 19 Измерение величин. Длина, площадь, объем. 1 

152 20 Мера угла. Транспортир. 1 

153 21 Мера угла. Транспортир. 1 

154 22 Мера угла. Транспортир. 1 

155 23 Задачи для самопроверки. 1 

156 24 Итоговая контрольная работа 1 

157 25 Анализ контрольной работы №9. Красота и симметрия. 1 

158 26 Красота и симметрия. 1 

159 27 Преобразование плоскости. Равные фигуры. 1 

160 28 Преобразование плоскости. Равные фигуры. 1 

161 29 Преобразование плоскости. Равные фигуры. 1 

162 30 Правильные многоугольники. 1 

163 31 Правильные многоугольники. 1 

164 32 Правильные многогранники 1 

Глава 5. Повторение. 6 часов 

165 1 Числа и действия с ними. 1 

166 2 Проценты. 1 

167 3 Отношения. Пропорция 1 

168 4 Уравнения. 1 

169 5 Решение задач с помощью уравнения. 1 

170 6 Итоговый урок 1 

 

 

Тематическое планирование по математике 

для 6 Б, В, Г, Д классов (Учебник Мерзляк А.Г.) 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Количе-
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ство ча-

сов 

 Повторение учебного материала за 5 класс 5 

1.  Повторение учебного материала за 5 класс 1 

2.  Повторение учебного материала за 5 класс 1 

3.  Повторение учебного материала за 5 класс 1 

4.  Повторение учебного материала за 5 класс 1 

5.  Повторение учебного материала за 5 класс 1 

 Глава 1. Делимость натуральных чисел 15 

6.  Делители и кратные 1 

7.  Делители и кратные 1 

8.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

9.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

10.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

11.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

12.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

13.  Простые и составные числа. 1 

14.  Наибольший общий делитель. 1 

15.  Наибольший общий делитель. 1 

16.  Наибольший общий делитель. 1 

17.  Наименьшее общее кратное. 1 

18.  Наименьшее общее кратное. 1 

19.  Наименьшее общее кратное. 1 

20.  Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Глава 2. Обыкновенные дроби. 40 

21.  Основное свойство дроби. 1 

22.  Основное свойство дроби. 1 

23.  Сокращение дробей. 1 

24.  Сокращение дробей. 1 

25.  Сокращение дробей. 1 

26.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 1 

27.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 1 

28.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 1 

29.  Повторение и систематизация учебного материала. 1 

30.  Контрольная работа №1  1 

31.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

32.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

33.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

34.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

35.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

36.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

37.  Умножение дробей. 1 

38.  Умножение дробей. 1 

39.  Умножение дробей. 1 

40.  Умножение дробей. 1 

41.  Умножение дробей. 1 

42.  Нахождение дроби от числа. 1 

43.  Нахождение дроби от числа. 1 

44.  Нахождение дроби от числа. 1 

45.  Контрольная работа №2  

46.  Взаимно обратные числа. 1 
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47.  Деление дробей. 1 

48.  Деление дробей. 1 

49.  Деление дробей. 1 

50.  Деление дробей. 1 

51.  Деление дробей. 1 

52.  Нахождение числа по заданному значению его дроби. 1 

53.  Нахождение числа по заданному значению его дроби. 1 

54.  Нахождение числа по заданному значению его дроби. 1 

55.  Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 1 

56.  Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 

57.  Десятичное приближение обыкновенной дроби. 1 

58.  Десятичное приближение обыкновенной дроби. 1 

59.  Повторение и систематизация учебного материала. 1 

60.  Контрольная работа №3 1 

 Глава 3. Отношения и пропорции. 27 

61.  Отношения. 1 

62.  Отношения. 1 

63.  Пропорции. 1 

64.  Пропорции. 1 

65.  Пропорции. 1 

66.  Пропорции. 1 

67.  Процентное отношение двух чисел. 1 

68.  Процентное отношение двух чисел. 1 

69.  Процентное отношение двух чисел. 1 

70.  Прямая и обратная пропорциональность. 1 

71.  Прямая и обратная пропорциональность. 1 

72.  Деление числа в данном отношении. 1 

73.  Деление числа в данном отношении. 1 

74.  Окружность и круг. 1 

75.  Окружность и круг. 1 

76.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

77.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

78.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

79.  Цилиндр. Конус. Шар. 1 

80.  Диаграммы. 1 

81.  Диаграммы. 1 

82.  Случайные события. Вероятность случайного события. 1 

83.  Случайные события. Вероятность случайного события. 1 

84.  Случайные события. Вероятность случайного события. 1 

85.  Повторение и систематизация учебного материала. 1 

86.  Повторение и систематизация учебного материала. 1 

87.  Контрольная работа №4 1 

 Глава 4. Рациональные  числа и действия над ними. 70 

88.  Положительные и отрицательные числа. 1 

89.  Положительные и отрицательные числа. 1 

90.  Координатная прямая. 1 

91.  Координатная прямая. 1 

92.  Координатная прямая. 1 

93.  Числовые множества. 1 

94.  Числовые множества. 1 

95.  Модуль числа. 1 
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96.  Модуль числа. 1 

97.  Модуль числа. 1 

98.  Сравнение чисел. 1 

99.  Сравнение чисел. 1 

100.  Сравнение чисел. 1 

101.  Сравнение чисел. 1 

102.  Сложение рациональных чисел. 1 

103.  Сложение рациональных чисел. 1 

104.  Сложение рациональных чисел. 1 

105.  Сложение рациональных чисел. 1 

106.  Свойства сложения рациональных чисел. 1 

107.  Свойства сложения рациональных чисел. 1 

108.  Вычитание рациональных чисел. 1 

109.  Вычитание рациональных чисел. 1 

110.  Вычитание рациональных чисел. 1 

111.  Вычитание рациональных чисел. 1 

112.  Вычитание рациональных чисел. 1 

113.  Контрольная работа №5 1 

114.  Умножение рациональных чисел. 1 

115.  Умножение рациональных чисел. 1 

116.  Умножение рациональных чисел. 1 

117.  Умножение рациональных чисел. 1 

118.  Умножение рациональных чисел. 1 

119.  Переместительное и сочетательное свойство умножения рациональ-

ных чисел. Коэффициент. 

1 

120.  Переместительное и сочетательное свойство умножения рациональ-

ных чисел. Коэффициент. 

1 

121.  Переместительное и сочетательное свойство умножения рациональ-

ных чисел. Коэффициент. 

1 

122.  Распределительное свойство умножения. 1 

123.  Распределительное свойство умножения. 1 

124.  Распределительное свойство умножения. 1 

125.  Распределительное свойство умножения. 1 

126.  Распределительное свойство умножения. 1 

127.  Деление рациональных чисел. 1 

128.  Деление рациональных чисел. 1 

129.  Деление рациональных чисел. 1 

130.  Деление рациональных чисел. 1 

131.  Деление рациональных чисел. 1 

132.  Контрольная работа №6 1 

133.  Решение уравнений. 1 

134.  Решение уравнений. 1 

135.  Решение уравнений. 1 

136.  Решение уравнений. 1 

137.  Решение уравнений. 1 

138.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

139.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

140.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

141.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

142.  Решение задач с помощью уравнений. 1 

143.  Перпендикулярные прямые. 1 

144.  Перпендикулярные прямые. 1 



47 

 

145.  Перпендикулярные прямые. 1 

146.  Повторение и систематизация учебного материала. 1 

147.  Контрольная работа №7 1 

148.  Осевая и центральная симметрия. 1 

149.  Осевая и центральная симметрия. 1 

150.  Осевая и центральная симметрия. 1 

151.  Параллельные прямые. 1 

152.  Параллельные прямые. 1 

153.  Координатная плоскость. 1 

154.  Координатная плоскость. 1 

155.  Координатная плоскость. 1 

156.  Графики. 1 

157.  Графики. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала.  12 

158.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

159.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

160.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

161.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

162.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

163.  Итоговая контрольная работа. 1 

164.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

165.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

166.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

167.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

168.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

169.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

170.  Повторение и систематизация учебного материала курса математи-

ки 6 класса. 

1 

 

Тематическое планирование по алгебре 

для 7 Б, В, Г классов ( Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

№ урока 

№ 

№ урока 

в разделе 
Тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

ГЛАВА 1. Линейное уравнение с одной переменной 

1 1 Введение в алгебру 1 

2 2 Введение в алгебру 1 

3 3 Введение в алгебру 1 

4 4 Линейное уравнение с одной переменной 1 

5 5 Линейное уравнение с одной переменной 1 
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6 6 Линейное уравнение с одной переменной 1 

7 7 Линейное уравнение с одной переменной 1 

8 8 Линейное уравнение с одной переменной 1 

9 9 Линейное уравнение с одной переменной 1 

10 10 Решение задач с помощью уравнений 1 

11 11 Решение задач с помощью уравнений 1 

12 12 Решение задач с помощью уравнений 1 

13 13 Решение задач с помощью уравнений 1 

14 14 Решение задач с помощью уравнений 1 

15 15 Решение задач с помощью уравнений 1 

16 16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

17 17 Контрольная работа №1 Входная диагностическая работа 1 

ГЛАВА 2. Целые выражения 

18 1 Тождественно-равные отношения. Тождества 1 

19 2 Тождественно-равные отношения. Тождества 1 

20 3 Степень с натуральным показателем 1 

21 4 Степень с натуральным показателем 1 

22 5 Степень с натуральным показателем 1 

23 6 Свойства степени с натуральным показателем 1 

24 7 Свойства степени с натуральным показателем 1 

25 8 Свойства степени с натуральным показателем 1 

26 9 Свойства степени с натуральным показателем 1 

27 10 Одночлены 1 

28 11 Одночлены 1 

29 12 Одночлены 1 

30 13 Одночлены 1 

31 14 Многочлены 1 

32 15 Многочлены 1 

33 16 Сложение и вычитание многочленов 1 

34 17 Сложение и вычитание многочленов 1 

35 18 Сложение и вычитание многочленов 1 

36 19 Сложение и вычитание многочленов 1 

37 20 Сложение и вычитание многочленов 1 

38 21 Контрольная работа №2. Степень с натуральным показателем. Од-

ночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 

1 

39 22 Умножение одночлена на многочлен 1 

40 23 Умножение одночлена на многочлен 1 

41 24 Умножение одночлена на многочлен 1 

42 25 Умножение одночлена на многочлен 1 

43 26 Умножение одночлена на многочлен 1 

44 27 Умножение многочлена на многочлен 1 

45 28 Умножение многочлена на многочлен 1 

46 29 Умножение многочлена на многочлен 1 

47 30 Умножение многочлена на многочлен 1 

48 31 Умножение многочлена на многочлен 1 

49 32 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 

50 33 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 

51 34 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 

52 35 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя 1 
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за скобки 

53 36 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

54 37 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

55 38 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

56 39 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

57 40 Контрольная работа №3.Умножение одночлена на многочлен. Ум-

ножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители. 

1 

58 41 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

59 42 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

60 43 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

61 44 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

62 45 Разность квадратов двух выражений 1 

63 46 Разность квадратов двух выражений 1 

64 47 Разность квадратов двух выражений 1 

65 48 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

66 49 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

67 50 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

68 51 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

69 52 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

70 53 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выра-

жений 

1 

71 54 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выра-

жений 

1 

72 55 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выра-

жений 

1 

73 56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выра-

жений 

1 

74 57 Контрольная работа №4 Формулы сокращенного умножения. 1 

75 58 Сумма и разность кубов двух выражений 1 

76 59 Сумма и разность кубов двух выражений 1 

77 60 Сумма и разность кубов двух выражений 1 

78 61 Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

79 62 Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

80 63 Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

81 64 Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

82 65 Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

83 66 Повторение и систематизация учебного материала 1 

84 67 Повторение и систематизация учебного материала 1 

85 68 Контрольная работа №5 Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множи-

тели. 

1 

ГЛАВА 3. Функции 

86 1 Связи между величинами. Функция. 1 

87 2 Связи между величинами. Функция. 1 

88 3 Связи между величинами. Функция. 1 

89 4 Связи между величинами. Функция. 1 

90 5 Способы задания функции 1 

91 6 Способы задания функции 1 

92 7 Способы задания функции 1 

93 8 Способы задания функции 1 

94 9 График функции 1 
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95 10 График функции 1 

96 11 График функции 1 

97 12 Линейная функция, еѐ график и свойства 1 

98 13 Линейная функция, еѐ график и свойства 1 

99 14 Линейная функция, еѐ график и свойства 1 

100 15 Линейная функция, еѐ график и свойства 1 

101 16 Линейная функция, еѐ график и свойства 1 

102 17 Повторение и систематизация учебного материала 1 

103 18 Контрольная работа № 6 Функции 1 

ГЛАВА 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

104 1 Уравнение с двумя переменными 1 

105 2 Уравнение с двумя переменными 1 

106 3 Уравнение с двумя переменными 1 

107 4 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

108 5 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

109 6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

110 7 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

111 8 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

112 9 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

113 10 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

114 11 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

115 12 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

116 13 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

117 14 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

118 15 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

119 16 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

120 17 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

121 18 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

122 19 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

123 20 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

124 21 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

125 22 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

126 23 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

127 24 Повторение и систематизация учебного материала  

128 25 Контрольная работа № 7 Системы линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

 

Повторение и систематизация учебного материала 

129 1 Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса 1 

130 2 Итоговая контрольная работа 1 

131 3 Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса 1 

132 4 Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса 1 

133 5 Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса 1 

134 6 Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса 1 

135 7 Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса 1 

136 8 Обобщение 1 

 

Тематическое планирование по алгебре (углубленный уровень) 

для 7 А класса (Учебник А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков) 
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№ уро-

ка 

Тема Коли-

чество 

часов 

 Глава 1 Линейное уравнение с одной переменной 14 

1.  Введение в алгебру 1 

2.  Введение в алгебру 1 

3.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

4.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

5.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

6.  Линейное уравнение с одной переменной  1 

7.  Решение задач с помощью уравнений 1 

8.  Решение задач с помощью уравнений 1 

9.  Решение задач с помощью уравнений 1 

10.  Решение задач с помощью уравнений 1 

11.  Решение задач с помощью уравнений 1 

12.  Решение логических задач с помощью графов 1 

13.  Решение логических задач с помощью графов 1 

14.  Контрольная работа № 1 Входная диагностическая работа 1 

 Глава 2 Целые выражения 73 

15.  Тождественно равные выражения. Тождества 1 

16.  Тождественно равные выражения. Тождества 1 

17.  Степень с натуральным показателем 1 

18.  Степень с натуральным показателем 1 

19.  Степень с натуральным показателем 1 

20.  Свойства  степени с натуральным показателем 1 

21.  Свойства  степени с натуральным показателем 1 

22.  Свойства  степени с натуральным показателем 1 

23.  Свойства  степени с натуральным показателем 1 

24.  Свойства  степени с натуральным показателем 1 

25.  Одночлены 1 

26.  Одночлены 1 

27.  Одночлены 1 

28.  Многочлены 1 

29.  Сложение и вычитание многочленов 1 

30.  Сложение и вычитание многочленов 1 

31.  Сложение и вычитание многочленов 1 

32.  Сложение и вычитание многочленов 1 

33.  Контрольная работа № 2  Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочле-

ны. Сложение и вычитание многочленов. 

1 

34.  Умножение одночлена на многочлен 1 

35.  Умножение одночлена на многочлен 1 

36.  Умножение одночлена на многочлен 1 

37.  Умножение одночлена на многочлен 1 

38.  Умножение мно гочлена на многочлен 1 

39.  Умножение мно гочлена на многочлен 1 

40.  Умножение мно гочлена на многочлен 1 

41.  Умножение мно гочлена на многочлен 1 

42.  Умножение мно гочлена на многочлен 1 

43.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 1 

44.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 1 

45.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 1 

46.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 1 

47.  Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за ско 1 

48.  Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 
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49.  Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

50.  Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

51.  Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

52.  Контрольная работа №3 Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение на множители 

1 

53.  Произведение разности и суммы двух выражений 1 

54.  Произведение разности и суммы двух выражений 1 

55.  Произведение разности и суммы двух выражений 1 

56.  Произведение разности и суммы двух выражений 1 

57.  Разность квадратов двух выражений 1 

58.  Разность квадратов двух выражений 1 

59.  Разность квадратов двух выражений 1 

60.  Разность квадратов двух выражений 1 

61.  Квадрат  суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких вы-

ражений 

1 

62.  Квадрат  суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких вы-

ражений 

1 

63.  Квадрат  суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких вы-

ражений 

1 

64.  Квадрат  суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких вы-

ражений 

1 

65.  Квадрат  суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких вы-

ражений 

1 

66.  Квадрат  суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы нескольких вы-

ражений 

1 

67.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в 

квадрат суммы нескольких выражений 

1 

68.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в 

квадрат суммы нескольких выражений 

1 

69.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в 

квадрат суммы нескольких выражений 

1 

70.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в 

квадрат суммы нескольких выражений 

1 

71.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в 

квадрат суммы нескольких выражений 

1 

72.  Контрольная работа № 4 Формулы сокращенного умножения 1 

73.  Сумма и разность кубов двух выражений 1 

74.  Сумма и разность кубов двух выражений 1 

75.  Сумма и разность кубов двух выражений 1 

76.  Куб суммы и куб разности двух выражений 1 

77.  Куб суммы и куб разности двух выражений 1 

78.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

79.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

80.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

81.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

82.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

83.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

84.  Применение различных способов разложения многочлена на множители 1 

85.  Формулы для разложения на множители выражений вида an – bn и an + bn 1 

86.  Формулы для разложения на множители выражений вида an – bn и an + bn 1 

87.  Контрольная работа № 5Сумма и разность кубов двух выражений. Куб суммы и разно-

сти Применение различных способов разложения на множители 

1 

 Глава 3 Функции 19 

88.  Множество и его элементы 1 

89.  Множество и его элементы 1 

90.  Связи между величинами. Функция 1 
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91.  Связи между величинами. Функция 1 

92.  Связи между величинами. Функция 1 

93.  Способы задания функции 1 

94.  Способы задания функции 1 

95.  Способы задания функции 1 

96.  Способы задания функции 1 

97.  График функции 1 

98.  График функции 1 

99.  График функции 1 

100.  График функции 1 

101.  Линейная функция,  еѐ  график и свойства 1 

102.  Линейная функция,  еѐ  график и свойства 1 

103.  Линейная функция,  еѐ  график и свойства 1 

104.  Линейная функция,  еѐ  график и свойства 1 

105.  Линейная функция,  еѐ  график и свойства 1 

106.  Контрольная работа № 6 Функция.  1 

 Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 

107.  Уравнения с двумя переменными 1 

108.  Уравнения с двумя переменными 1 

109.  Уравнения с двумя переменными 1 

110.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

111.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

112.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

113.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

114.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

115.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

116.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

117.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

118.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

119.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

120.  Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

121.  Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

122.  Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

123.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

124.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

125.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

126.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

127.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

128.  Контрольная работа № 7 Система линейных уравнений с двумя переменными 1 

 Глава 5 Рациональные дроби 29 

129.  Рациональные дроби 1 

130.  Основное свойство рациональной дроби 1 

131.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

132.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

133.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

134.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

135.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

136.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

137.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

138.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

139.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

140.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 1 
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141.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 1 

142.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 1 

143.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

144.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

145.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

146.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

147.  Контрольная работа № 8 Основное свойство рациональных дробей 1 

148.  Степень с целым отрицательным показателем 1 

149.  Степень с целым отрицательным показателем 1 

150.  Степень с целым отрицательным показателем 1 

151.  Свойства степени с целым показателем 1 

152.  Свойства степени с целым показателем 1 

153.  Свойства степени с целым показателем 1 

154.  Функции у=к/х и еѐ график 1 

155.  Функции у=к/х и еѐ график 1 

156.  Функции у=к/х и еѐ график 1 

157.  Функции у=к/х и еѐ график 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 13 

158.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

159.  Итоговая контрольная работа 1 

160.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

161.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

162.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

163.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

164.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

165.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

166.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

167.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

168.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

169.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

170.  Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 1 

 

 

Тематическое планирование по геометрии 

для 7 А, Б, В, Г класса (Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 
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Глава 1Простейшие геометрические фигуры и их свойства 13 

1 Точки и прямые 1 

2 Отрезок и его длина 2 

3 Отрезок и его длина 

4 Луч. Угол. Измерение углов 3 

5 Луч. Угол. Измерение углов 

6 Луч. Угол. Измерение углов 

7 Смежные и вертикальные углы 3 

8 Смежные и вертикальные углы 
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9 Смежные и вертикальные углы 

10 Перпендикулярные прямые 1 

11 Аксиомы 1 

12 Повторение и систематизация учебного материала 1 

13 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические фигуры и их свойст-

ва » 

1 

Глава 2 

Треугольники 
18 

14 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 2 

15 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника 

16 Первый и второй признаки равенства треугольников 5 

17 Первый и второй признаки равенства треугольников 

18 Первый и второй признаки равенства треугольников 

19 Первый и второй признаки равенства треугольников 

20 Первый и второй признаки равенства треугольников 

21 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

22 Равнобедренный треугольник и его свойства 

23 Равнобедренный треугольник и его свойства 

24 Равнобедренный треугольник и его свойства 

25 Признаки равнобедренного треугольника 2 

26 Признаки равнобедренного треугольника 

27 Третий признак равенства треугольников 2 

28 Третий признак равенства треугольников 

29 Теоремы 1 

30 Повторение и систематизация учебного материала 1 

31 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1 

Глава 3 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 
16 

32 Параллельные прямые 1 

33 Признаки параллельности прямых 2 

34 Признаки параллельности прямых 

35 Свойства параллельных прямых 3 

36 Свойства параллельных прямых 

37 Свойства параллельных прямых 
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38 Сумма углов треугольника 4 

39 Сумма углов треугольника 

40 Сумма углов треугольника 

41 Сумма углов треугольника 

42 Прямоугольный треугольник 2 

43 Прямоугольный треугольник 

44 Свойства прямоугольного треугольника 2 

45 Свойства прямоугольного треугольника 

46 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов треугольни-

ка» 

1 

Глава 4Окружность и круг. Геометрические  построения 16 

47 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

48 Геометрическое место точек. Окружность и круг 

49 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

50 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 

51 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 

52 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

53 Описанная и вписанная окружности треугольника 

54 Описанная и вписанная окружности треугольника 

55 Задачи на построение 3 

56 Задачи на построение 

57 Задачи на построение 

58 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

59 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 

60 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 

61 Повторение и систематизация учебного материала 1 

62 Устный зачет 1 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 5 

63 Упражнения для повторения курса 7 класса 4 

64 Упражнения для повторения курса 7 класса 

65 Упражнения для повторения курса 7 класса 

66 Упражнения для повторения курса 7 класса 

67 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68 Обобщающий урок 1 
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Тематическое планирование по алгебре 

для 8 Б,В, Г классов ( Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

№ 

п/п 

Тема Коли-

чество 

часов 

1 Повторение материала 7 класса 1 

 Рациональные выражения 55 

2 Рациональные дроби. 1 

3 Рациональные дроби. Нахождение значений. 1 

4 Рациональные дроби. Допустимые значения переменных. 1 

5 Основное свойство рациональной дроби. 1 

6 Сокращение дробей. 1 

7 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

8 Основное свойство рациональной дроби. Нахождение значений 1 

9 Сложение  рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

10 Вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

11 Упрощение выражений. 1 

12 Сложение и вычитание дробей. Нахождение значений выражений. 1 

13 Сложение  рациональных дробей с разными знаменателями. 1 

14 Вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 1 

15 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Упроще-

ние выражений. 

1 

16 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Нахож-

дение значений выражений. 

1 

17 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Доказа-

тельство тождеств. 

1 

18 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 1 

19 Обобщение по теме «Сложение и вычитание рациональных дробей с разными зна-

менателями». 

1 

20 Входная диагностическая работа 1 

21 Умножение рациональных дробей. 1 

22 Возведение рациональной дроби в степень. 1 

23 Деление рациональных дробей.  1 

24 Умножение и деление рациональных дробей.  1 

25 Умножение и деление рациональных дробей.  1 

26 Тожественные преобразования рациональных выражений. 1 

27 Тожественные преобразования рациональных выражений. Упрощение выражений. 1 

28 Действия с рациональными дробями. 1 

29 Нахождение значений рациональных выражений. 1 

30 Доказательство тождеств. 1 

31 Совместные действия с рациональными дробями 1 

32 Тожественные преобразования рациональных выражений. 1 

33 Обобщение по теме «Тожественные преобразования рациональных выражений» 1 

34 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление рациональных дро-

бей. Тождественные преобразования рациональных выражений».  

1 

35 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 1 

36 Рациональные уравнения. 1 

37 Решение рациональных уравнений. 1 

38 Решение рациональных уравнений. 1 

39 Степень с целым  отрицательным показателем. 1 
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40 Степень с целым  отрицательным показателем. Нахождение значений числовых 

выражений. 

1 

41 Степень с целым  отрицательным показателем. Преобразование выражений. 1 

42 Степень с целым  отрицательным показателем. Сравнение чисел. 1 

43 Степень с целым  отрицательным показателем. Стандартный вид числа. 1 

44 Свойства степени с целым показателем. 1 

45 Свойства степени с целым показателем. Нахождение значений выражений. 1 

46 Свойства степени с целым показателем. Преобразование выражений. 1 

47 Свойства степени с целым показателем. Упрощение выражений 1 

48 Свойства степени с целым показателем. Решение уравнений. 1 

49 Свойства степени с целым показателем. Решение задач. 1 

50 Функция у = k/x и ее график. 1 

51 Построение графика функции у = k/x 1 

52 Построение графика функции у = k/x 1 

53 Графики функций у = k/x  1 

54 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Рациональные уравне-

ния. Степень с целым отрицательным показателем. Функция у = k/x и ее график».  

1 

55 Обобщение по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Функция у = k/x и ее график». 

1 

56 Контрольная работа № 3 по теме «Рациональные уравнения. Степень с це-

лым отрицательным показателем. Функция у = k/x и ее график». 

1 

 Квадратные корни. Действительные числа. 30 

57 Функция у = х
2
 и ее график. 1 

58 График функции у = х
2
 . 1 

59 Построение графика функция у = х
2
  1 

60 Квадратные корни.  1 

61 Арифметический квадратный корень. Нахождение значений числовых выражений. 1 

62 Арифметический квадратный корень. Нахождение значений алгебраических вы-

ражений. 

1 

63 Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений. 1 

64 Множество и его элементы. 1 

65 Множество и его элементы. 1 

66 Подмножество. Операции над множествами. 1 

67 Операции над множествами. 1 

68 Числовые множества. Рациональные числа. 1 

69 Числовые множества.  Иррациональные числа. 1 

70 Числовые множества. Действительные числа 1 

71 Свойства арифметического квадратного корня 1 

72 Свойства арифметического квадратного корня. Нахождение значений числовых 

выражений. 

1 

73 Свойства арифметического квадратного корня. Алгебраические выражения. 1 

74 Свойства арифметического квадратного корня. Упрощение выражений. 1 

75 Свойства арифметического квадратного корня. Сравнение чисел. 1 

76 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квад-

ратные корни. 

1 

77 Преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни 1 

78 Использование свойств квадратных корней для  преобразования выражений 1 

79 Упрощение выражений 1 

80 Преобразования выражений 1 

81 Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квад-

ратные корни 

1 

82 Функция у =  и ее график. 1 
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83 График функции у =  . 1 

84 Построение графика функции у =   1 

85 Повторение и систематизация материала по теме «Квадратные корни» 1 

86 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные корни». 1 

 Квадратные уравнения. 36 

87 Квадратные уравнения. 1 

88 Неполные квадратные уравнения. 1 

89 Решение неполных квадратных уравнений. 1 

90 Решение неполных квадратных уравнений. 1 

91 Формула корней квадратного уравнения. 1 

92 Решение квадратных уравнений с помощью формулы корней квадратного уравне-

ния 

1 

93 Решение квадратных уравнений с помощью формулы корней квадратного уравне-

ния 

1 

94 Решение квадратных уравнений 1 

95 Решение квадратных уравнений. 1 

96 Теорема Виета. 1 

97 Теорема Виета. Решение квадратных уравнений. 1 

98 Теорема Виета. Нахождение корней квадратных уравнений. 1 

99 Применение теоремы Виета.  1 

100 Применение теорема Виета. 1 

101 Контрольная работа №  5 по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1 

102 Квадратный трехчлен. Корень трехчлена. 1 

103 Квадратный трехчлен. Разложение на множители трехчлена. 1 

104 Квадратный трехчлен. Линейные множители. 1 

105 Квадратный трехчлен. Решение задач. 1 

106 Квадратный трехчлен. Решение математических задач. 1 

107 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Биквадратные уравне-

ния. 

1 

108 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные урав-

нения. 

1 

109 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные урав-

нения. 

1 

110 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Дробно-рациональные 

уравнения 

1 

111 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Дробно-рациональные 

уравнения. 

1 

112 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Замена переменных 1 

113 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Замена переменных 1 

114 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  1 

115 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи 

на движение. 

1 

116 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи 

на движение по реке. 

1 

117 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи с 

процентами. 

1 

118 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи с 

процентами. 

1 

119 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи 

на работу. 

1 

120 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Задачи 

на совместную работу. 

1 
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121 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Квадратные уравне-

ния». 

1 

122 Контрольная работа  № 6 по теме «Квадратные уравнения» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала   

14 

123 Повторение по теме «Рациональные выражения». 1 

124 Повторение по теме «Рациональные выражения». 1 

125 Повторение по теме «Квадратные корни». 1 

126 Повторение по теме «Квадратные корни». 1 

127 Повторение по теме «Квадратные уравнения». 1 

128 Итоговая контрольная работа 1 

129 Повторение. Квадратные уравнения. 1 

130 Повторение. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 

131 Повторение. Рациональные уравнения. 1 

132 Повторение. Функции. 1 

133 Повторение. Квадратичные функции. 1 

134 Повторение. Множества. 1 

135 Итоговое повторение 1 

136 Итоговое повторение 1 

 

Тематическое планирование по алгебре (углубленный уровень) 

для 8 А класса (Учебник А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков) 

 
№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 Глава 0 Рациональные дроби 23 

1.  Рациональные дроби 1 

2.  Основное свойство рациональной дроби 1 

3.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

4.  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

5.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

6.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

7.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

8.  Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 1 

9.  Контрольная работа  «Сложение и вычитание рациональных дробей с разными зна-

менателями». 

1 

10.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 1 

11.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 1 

12.  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 1 

13.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

14.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

15.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

16.  Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

17.  Входная диагностическая работа 1 

18.  Степень с целым отрицательным показателем 1 

19.  Степень с целым отрицательным показателем 1 

20.  Свойства степени с целым показателем 1 

21.  Функции у=к/х и еѐ график 1 

22.  Функции у=к/х и еѐ график 1 

23.  Контрольная работа .Тождественные преобразования рациональных выражений. Свойства 

степени с целым показателем 

1 

 Глава 1 Множества и операции над ними 10 

24.  Повторение и расширение сведений о множествах. Подмножество 1 

25.  Повторение и расширение сведений о множествах. Подмножество 1 
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26.  Операции над множествами 1 

27.  Операции над множествами 1 

28.  Формула включения 1 

29.  Формула включения 1 

30.  Формула включения 1 

31.  Равномощные множества. Счѐтные множества 1 

32.  Элементы математической логики 1 

33.  Контрольная работа Множества и операции над ними 1 

 Глава 2 Рациональные уравнения. Неравенства 29 

34.  Равносильные уравнения. Уравнение - следствие. Рациональные уравнения 1 

35.  Равносильные уравнения. Уравнение - следствие. Рациональные уравнения 1 

36.  Равносильные уравнения. Уравнение- следствие. Рациональные уравнения 1 

37.  Рациональные уравнения с параметрами 1 

38.  Рациональные уравнения с параметрами 1 

39.  Рациональные уравнения с параметрами 1 

40.  Числовые неравенства и их свойства 1 

41.  Числовые неравенства и их свойства 1 

42.  Числовые неравенства и их свойства 1 

43.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 1 

44.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 1 

45.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 1 

46.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки 1 

47.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки 1 

48.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки 1 

49.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки 1 

50.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки 1 

51.  Неравенства с одной переменной. Числовые промежутки 1 

52.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной 1 

53.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной 1 

54.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной 1 

55.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной 1 

56.  Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной 1 

57.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 1 

58.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 1 

59.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 1 

60.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 1 

61.  Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля 1 

62.  Контрольная работа Рациональные уравнения. Неравенства 1 

 Глава 3 Квадратные корни. Действительные числа 28 

63.  Функция y = x2 и еѐ график 1 

64.  Функция y = x2 и еѐ график 1 

65.  Функция y = x2 и еѐ график 1 

66.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

67.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

68.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

69.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

70.  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

71.  Множество действительных чисел 1 

72.  Множество действительных чисел 1 

73.  Множество действительных чисел 1 

74.  Свойства арифметического квадратного корня 1 

75.  Свойства арифметического квадратного корня 1 

76.  Свойства арифметического квадратного корня 1 

77.  Свойства арифметического квадратного корня 1 

78.  Свойства арифметического квадратного корня 1 

79.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 1 
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корни 

80.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 

81.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 

82.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 

83.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 

84.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 

85.  Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 

86.  Функция y =  и еѐ график 1 

87.  Функция y =  и еѐ график 1 

88.  Функция y=  и еѐ график 1 

89.  Функция y=  и еѐ график 1 

90.  Контрольная работа Квадратные корни. Действительные числа 1 

 Глава 4 Квадратные уравнения 34 

91.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

92.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

93.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

94.  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

95.  Формула корней квадратного уравнения 1 

96.  Формула корней квадратного уравнения 1 

97.  Формула корней квадратного уравнения 1 

98.  Формула корней квадратного уравнения 1 

99.  Формула корней квадратного уравнения 1 

100.  Теорема Виета 1 

101.  Теорема Виета 1 

102.  Теорема Виета 1 

103.  Теорема Виета 1 

104.  Теорема Виета 1 

105.  Контрольная работа Квадратные уравнения. Теорема Виеета 1 

106.  Квадратный трѐхчлен 1 

107.  Квадратный трѐхчлен 1 

108.  Квадратный трѐхчлен 1 

109.  Квадратный трѐхчлен 1 

110.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям 1 

111.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям 1 

112.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям 1 

113.  Решение уравнений, приводимых к квадратным уравнениям 1 

114.  Решение уравнений методом замены переменной 1 

115.  Решение уравнений методом замены переменной 1 

116.  Решение уравнений методом замены переменной 1 

117.  Решение уравнений методом замены переменной 1 

118.  Решение уравнений методом замены переменной 1 

119.  Решение уравнений методом замены переменной 1 

120.  Математическое моделирование  1 

121.  Математическое моделирование  1 

122.  Математическое моделирование  1 

123.  Математическое моделирование  1 

124.  Контрольная работа. Квадратный трехчлен. Решение уравнений сводящихся к квадрат-

ным. Рациональные равнения как математическая модель реальных ситуаций 

1 

 Глава 5 Основы теории делимости 22 
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125.  Делимость нацело и ее свойства 1 

126.  Делимость нацело и ее свойства 1 

127.  Делимость нацело и ее свойства 1 

128.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства 1 

129.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства 1 

130.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства 1 

131.  Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства 1 

132.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Вза-

имно простые числа 

1 

133.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Вза-

имно простые числа 

1 

134.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Вза-

имно простые числа 

1 

135.  Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Вза-

имно простые числа 

1 

136.  Признаки делимости 1 

137.  Признаки делимости 1 

138.  Простые и составные числа 1 

139.  Простые и составные числа 1 

140.  Простые и составные числа 1 

141.  Деление многочленов 1 

142.  Деление многочленов 1 

143.  Корни многочлена. Теорема Безу 1 

144.  Корни многочлена. Теорема Безу 1 

145.  Целое рациональное уравнение 1 

146.  Контрольная работа Основы теории делимости 1 

 Глава 6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 

147.  Метод математической индукции 1 

148.  Метод математической индукции 1 

149.  Основные правила комбинаторики. Перестановки 1 

150.  Основные правила комбинаторики. Перестановки 1 

151.  Размещения 1 

152.  Размещения 1 

153.  Сочетания (комбинации) 1 

154.  Сочетания (комбинации) 1 

155.  Сочетания (комбинации) 1 

156.  Сочетания (комбинации) 1 

157.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 1 

158.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 1 

159.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 1 

160.  Частота и вероятность случайного события 1 

161.  Классическое определение вероятности 1 

162.  Вычисление вероятностей с помощью правил комбинаторики 1 

163.  Итоговая контрольная работа 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 

164.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 

165.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 

166.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 

167.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 

168.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 

169.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 
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170.  Повторение и систематизация курса алгебры 8 класса 1 

 

Тематическое планирование по геометрии 

для 8 А, Б,В,Г класса ( Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

№ 

урока Тема 

Количес

тво 

часов 

Повторение курса 7 класса (3ч) 

1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  треугольников 1ч 

2 Параллельные прямые. Признаки и свойства 1ч 

3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 

1ч 

Четырѐхугольники (23ч) 

4 Четырѐхугольник и его элементы. 1ч 

5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1ч 

6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1ч 

7 Признаки параллелограмма 1ч 

8 Признаки параллелограмма 1ч 

9 Прямоугольник. Свойства прямоугольника 1ч 

10 Признаки прямоугольника 1ч 

11 Ромб. Свойства ромба 1ч 

12 Признаки ромба 1ч 

13 Квадрат 1ч 

14 Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 

1ч 

15 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 1ч 

16 Средняя линия треугольника 1ч 

17 Трапеция. Виды трапеции 1ч 

18 Трапеция. Виды трапеции 1ч 

19 Средняя линия трапеции 1ч 

20 Решение задач по теме: «Трапеция» 1ч 

21 Центральные и вписанные углы. Их свойства 1ч 

22 Центральные и вписанные углы. Их свойства 1ч 

23 Описанная окружность четырехугольника. 1ч 

24 Вписанная окружность четырехугольника 1ч 

25 Признак принадлежности четырѐх точек одной окружности 1ч 

26 Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция.»   

1ч 

Подобие треугольников (12ч) 

27 Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса 1ч 

28 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1ч 

29 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1ч 

30 Подобные треугольники 1ч 

31 Первый признак  подобия треугольников 1ч 

32 Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и секущей 1ч 

33 Теорема Менелая, теорема Птолемея 1ч 

34 Решение задач по теме: «Первый признак подобия треугольников» 1ч 

35 Второй признак  подобия треугольников 1ч 

36 Третий признак  подобия треугольников 1ч 

37 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

38 Контрольная работа №3 по теме: « Подобие треугольников» 1ч 
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Решение прямоугольных треугольников(15ч) 

39 Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1ч 

40 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1ч 

41 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1ч 

42 Теорема Пифагора 1ч 

43 Теорема Пифагора 1ч 

44 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

45 Контрольная работа №4 по теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1ч 

46 Анализ контрольной работы. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

1ч 

47 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника 1ч 

48 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1ч 

49 Решение прямоугольных треугольников 1ч 

50 Решение прямоугольных треугольников 1ч 

51 Решение прямоугольных треугольников 1ч 

52 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

53 Контрольная работа №5 по теме: «Решение  прямоугольных 

треугольников» 

1ч 

Многоугольники. Площадь многоугольника(12ч) 

54 Анализ контрольной работы. Многоугольники. Сумма углов  многоугольника. 1ч 

55 Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1ч 

56 Площадь параллелограмма 1ч 

57 Площадь параллелограмма 1ч 

58 Площадь треугольника 1ч 

59 Площадь треугольника 1ч 

60 Площадь треугольника 1ч 

61 Площадь трапеции 1ч 

62 Площадь трапеции 1ч 

63 Площадь трапеции 1ч 

64 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

65 Контрольная работа №6  по теме: «Площади четырехугольников» 1ч 

Повторение  курса 8 класса (3ч) 

66 Устный зачет 1ч 

67 Подобные треугольники. 1ч 

68 Метрические соотношения. Решение прямоугольных треугольников 1ч 

 

Тематическое планирование по Алгебре 

для 9 А, Б, В,Г класса ( Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

 

№ Тема Количе-

ство ча-

сов 

1-4 Повторение курса алгебры 8 класса 4 

1 Повторение. Рациональные дроби. 1 

2 Повторение. Квадратные уравнения. 1 

3 Повторение. Арифметический квадратный корень. 1 

4 Повторение. Решение заданий ОГЭ. 1 

Глава 1. Неравенства 26 

5 Числовые неравенства  1 
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6 Числовые неравенства 1 

7 Входная контрольная работа  1 

8 Основные свойства числовых неравенств 1 

9 Основные свойства числовых неравенств 1 

10 Основные свойства числовых неравенств 1 

11 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значение выражения 1 

12 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значение выражения 1 

13 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значение выражения 1 

14 Неравенства с одной переменной 1 

15 Неравенства с одной переменной 1 

16 Неравенства с одной переменной 1 

17 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

18 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

19 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

20 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

21 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

22 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

23 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

24 Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

25 Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение заданий ОГЭ 1 

26 Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение заданий ОГЭ 1 

27 Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение заданий ОГЭ 1 

28 Решение линейных неравенств с одной переменной.  1 

29 Решение линейных неравенств с одной переменной.  1 

30 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 1 

Глава 2. Квадратичная функция 39 

31 Повторение и расширение сведений о функции 1 

32 Повторение и расширение сведений о функции 1 

33 Повторение и расширение сведений о функции 1 

34 Повторение и расширение сведений о функции 1 

35 Свойства функции 1 
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36 Свойства функции 1 

37 Свойства функции 1 

38 Свойства функции. Решение заданий ОГЭ 1 

39 Построение графика функции y=k f(х) 1 

40 Построение графика функции y=k f(х) 1 

41 Построение графика функции y=k f(х) 1 

42 Построение графика функции y= f(х)+bи  y= f(х+а) 1 

43 Построение графика функции y= f(х)+bи  y= f(х+а) 1 

44 Построение графика функции y= f(х)+bи y= f(х+а) 1 

45 Построение графика функции y= f(х)+bи  y= f(х+а) 1 

46 Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

47 Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

48 Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

49 Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

50 Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

51 Квадратичная функция, ее свойства и график. Решение заданий ОГЭ 1 

52 Контрольная работа № 2  «Квадратичная функция, еѐ график и свойства» 1 

53 Решение квадратных неравенств 1 

54 Решение квадратных неравенств 1 

55 Решение квадратных неравенств 1 

56 Решение квадратных неравенств 1 

57 Решение квадратных неравенств 1 

58 Решение квадратных неравенств. Решение заданий ОГЭ 1 

59 Системы уравнений с двумя переменными 1 

60 Системы уравнений с двумя переменными 1 

61 Системы уравнений с двумя переменными 1 
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62 Системы уравнений с двумя переменными. Решение заданий ОГЭ 1 

63 Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

64 Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

65 Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

66 Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

67 Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

68 Повторение и систематизация учебного материала 1 

69 Контрольная работа № 3 «Решение квадратных неравенств. Системы уравне-

ний с двумя переменными» 

1 

Глава 3. Элементы прикладной математики 22 

70 Математическое моделирование 1 

71 Математическое моделирование 1 

72 Математическое моделирование 1 

73 Процентные расчеты 1 

74 Процентные расчеты 1 

75 Процентные расчеты 1 

76 Приближѐнные вычисления 1 

77 Приближѐнные вычисления 1 

78 Приближѐнные вычисления 1 

79 Основные правила комбинаторики 1 

80 Частота и вероятность случайного события 1 

81 Тренировочное  ОГЭ 1 

82 Тренировочное  ОГЭ 1 

83 Тренировочное  ОГЭ 1 

84 Классическое определение вероятности 1 

85 Классическое определение вероятности 1 

86 Классическое определение вероятности 1 

87 Начальные сведения о статистике 1 
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88 Начальные сведения о статистике 1 

89 Начальные сведения о статистике 

 

1 

90 Повторение и систематизация учебного материала 1 

91 Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной математики» 1 

Глава 4. Числовые последовательности 26 

92 Числовые последовательности 1 

93 Числовые последовательности 1 

94 Числовые последовательности 1 

95 Арифметическая прогрессия 1 

96 Арифметическая прогрессия 1 

97 Арифметическая прогрессия 1 

98 Арифметическая прогрессия. Решение заданий ОГЭ. 1 

99 Суммаn первых членов арифметической прогрессии 1 

100 Суммаn первых членов арифметической прогрессии 1 

101 Суммаn первых членов арифметической прогрессии. Решение заданий ОГЭ 1 

102 Геометрическая прогрессия 1 

103 Геометрическая прогрессия 1 

104 Геометрическая прогрессия 1 

105 Геометрическая прогрессия. Решение заданий ОГЭ 1 

106 Суммаn первых членов геометрической прогрессии 1 

107 Суммаn первых членов геометрической прогрессии 1 

108 Суммаn первых членов геометрической прогрессии 1 

109 Суммаn первых членов геометрической прогрессии. Решение заданий ОГЭ 1 

110 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 

1 

111 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 

1 

112 Повторение и систематизация учебного материала 1 

113 Повторение и систематизация учебного материала 1 
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114 Повторение и систематизация учебного материала. Решение заданий ОГЭ 1 

115 Повторение и систематизация учебного материала. Решение заданий ОГЭ 1 

116 Контрольная работа № 5 «Числовые последовательности» 1 

117 Работа над ошибками. Коррекция знаний и умений. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 19 

118 Решение заданий ОГЭ 1 

119 Решение заданий ОГЭ 1 

120 Решение заданий ОГЭ 1 

121 Решение заданий ОГЭ 1 

122 Решение заданий ОГЭ 1 

123 Решение заданий ОГЭ 1 

124 Решение заданий ОГЭ 1 

125 Решение заданий ОГЭ 1 

126 Решение заданий ОГЭ 1 

127 Решение заданий ОГЭ 1 

128 Решение заданий ОГЭ 1 

129 Решение заданий ОГЭ 1 

130 Решение заданий ОГЭ 1 

131 Решение заданий ОГЭ 1 

132 Итоговая контрольная работа №6 1 

133 Работа над ошибками 1 

134 Итоговое повторение 1 

135 Итоговое повторение 1 

136 Итоговое повторение 1 

 

Тематическое планирование по геометрии 

для 9 А, Б,В,Г класса ( Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

 

№ 

урока Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Повторение курса 7-8 класса (3ч) 

1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства и подобия 

треугольников 

1ч 

2 Четырехугольники. Виды четырехугольников. Свойства и признаки. Формулы 

площадей. 

1ч 

3 Окружность, касательная и секущая. Признаки и свойства 1ч 

Решение треугольников (14ч) 

4 Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 2ч 

5 Тригонометрические функции угла от 0° до 180°  

6 Теорема косинусов 3ч 

7 Теорема косинусов  

8 Теорема косинусов  
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9 Теорема синусов 2ч 

10 Теорема синусов  

11 Решение треугольников 2ч 

12 Решение треугольников  

13 Формулы для нахождения площади треугольника 3ч 

14 Формулы для нахождения площади треугольника  

15 Формулы для нахождения площади треугольника  

16 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

17 Контрольная работа №1 по теме: « Решение треугольников» 1ч 

Правильные многоугольники(10ч) 

18 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники 1ч 

19 Правильные многоугольники. Свойства. 3ч 

20 Правильные многоугольники. Свойства.  

21 Правильные многоугольники. Свойства.  

22 Длина окружности 2ч 

23 Длина окружности  

24 Площадь круга 2ч 

25 Площадь круга  

26 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

27 Контрольная работа №2 по теме  «Правильные многоугольники»  1ч 

Декартовы координаты (12ч) 

28 Анализ контрольной работы. Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. 

1ч 

29 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины  отрезка 

2ч 

30 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины  отрезка 

 

31 Уравнение фигуры 1ч 

32 Уравнение окружности 2ч 

33 Уравнение окружности  

34 Уравнение прямой 2ч 

35 Уравнение прямой  

36 Угловой коэффициент прямой 2ч 

37 Угловой коэффициент прямой  

38 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

39 Контрольная работа №3 по теме: « Декартовы координаты» 1ч 

Векторы(13ч) 

40 Анализ контрольной работы. Понятие вектора 1ч 

41 Координаты вектора 1ч 

42 Сложение векторов 2ч 

43 Сложение векторов  

44 Вычитание векторов 2ч 

45 Вычитание векторов  

46 Умножение вектора на число 2ч 

47 Умножение вектора на число  

48 Скалярное произведение векторов 3ч 

49 Скалярное произведение векторов  

50 Скалярное произведение векторов  

51 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

52 Контрольная работа №4 по теме: «Векторы» 1ч 

Геометрические преобразования(5ч) 

53 Анализ контрольной работы. Движение (перемещение) фигуры 1ч 
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54 Параллельный перенос. Осевая симметрия, Центральная симметрия. 1ч 

55 Поворот 1ч 

56 Гомотетия. Подобие фигур. 1ч 

57 Практическая работа по построению всех видов движения 1ч 

Решение задач второй части ОГЭ(9ч) 

58 Разбор и решение прототипов задачи №24 ОГЭ 3ч 

59 Разбор и решение прототипов задачи №24 ОГЭ  

60 Разбор и решение прототипов задачи №24 ОГЭ  

61 Решение прототипов задачи на доказательство (№25) 3ч 

62 Решение прототипов задачи на доказательство (№25)  

63 Решение прототипов задачи на доказательство (№25)  

64 Разбор и решение прототипов задачи №26 ОГЭ 3ч 

65 Разбор и решение прототипов задачи №26 ОГЭ  

66 Разбор и решение прототипов задачи №26 ОГЭ  

67 Итоговое повторение 2ч 

68 Итоговое посторение  

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

 заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

 тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении 

заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бума-

ге Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом воз-

можно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, 

чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих ра-

ботах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая от-

метка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 



73 

 

точно используя специальную терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или до-

пустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест 

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 
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Приложение №1 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 А класс 

Контрольная работа № 1«Язык и логика» 

критерий оценивания работы: 

Критерии оценки работы. 

1) а) 1 балл;  2) а) 2 балла;  3) а) 3 балла;  4) 2 балла; 5) 2 балла. 

б) 1 балл; б) 2 балла; б) 3 балла. 

в) 1 балл; в) 1 балл. 

Оценки: «5» — 14 баллов; 

    «4» — 15–17 баллов; 

    «3» — 12–14 баллов. 

Дополнительное задание оценивается отдельной оценкой: если модель составлена правильно, то 

ставится «4», если задача решена до конца, то «5». 

Вариант 1. 

1. Построй отрицания высказываний: 

а) Произведение 678  39 кратно 5. 

б) Все люди умеют плавать. 

в) На некоторых деревьях растут огурцы. 

2. Определи истинность или ложность высказываний. Построй отрицания ложных высказываний: 

а)  n ∈ N: 6n = 16; 

б)  a, b ∈ N: 3a < 4b; 

в)  m, n ∈ N: 8n  7m + 1. 

3. Подставь в предложения данные значения переменных. Определи истинность или ложность по-

лученных высказываний: 

а) 2,5  х – 5у  8,3 (х = 7,65; у = 1,03); 

б) а
2
 – b

2
 = (a – b)(a + b) (a = 0,7; b = 0,4) 

4. Переведи условие задачи на математический язык и реши еѐ: 

«Первая машинистка в течение первых 3 ч печатала 2 страницы в час, а следующие 4 ч — по 15 

страниц в час. Вторая машинистка выполнила эту же работу за 6 ч, печатая каждый час одинако-

вое число страниц. Какова производительность второй машинистки?» 

5. Реши уравнение: 

53,76 : (4,248 – 1,56х) + 3,8 = 55 

6*. Найди двузначное число, которое от перестановки его цифр увеличивается на 45. 

 

Контрольная работа № 2 «Числа и действия с ними» 

критерий выставления оценок за работу: 

1) а) 1 балл; б) 1 балл; в) 1 балл; г) 1 балл; д) 2 балла. 

2) 3 балла. 3) 3 балла. 4) 4 балла. 5) 5 баллов. 

Оценки: «5» — 20–21 балл. 

      «4» — 16–19 баллов. 

      «3» — 11–15 баллов. 

Дополнительное задание оценивается отдельной оценкой. 

Вариант 1. 

№ 1. Вычисли: 

а) 4,3 + 6

1

;  б) 8 5

3

 – 7,163; в) 8 3

1

  0,45;  г) 2 5

2

: 1,2;  д) 15

4

3

1
:)8,0( 

. 

№ 2. Собственная скорость яхты 31,3 км/ч, а еѐ скорость по течению реки 34,2 км/ч. Какое рас-

стояние проплывѐт яхта, если будет двигаться 3 ч против течения реки? 

№ 3. Путешественники в первый день своего пути прошли 22,5 км, во второй — 18,6 км, 

в третий — 19,1 км. Сколько километров они прошли в четвѐртый день, если в среднем они про-

ходили 20 км в день? 
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№ 4. Вычисли: 9

7

2

1

20

7

15

11
75,3:)49,85,45(1 

. 

№ 5. Реши уравнение: 
72,206,15,1:)03,05(

12

3
 х

. 

№ 6*. Сократи дроби: 

а) 4,65,3

8,22,7





; б) 11121412

11121412





; в) 
224

8

dab

ab

; г) nkt

ntk
42

43

112

28

. 

 

Контрольная работа № 3«Проценты» 

критерий оценивания работы: 

 

№ 1. а) 1 балл;   б) 1 балл;   в) 1 балл 

№ 2. а) 1 балл;   б) 1 балл;   в) 1 балл 

№ 3. а) 1 балл;     б) 1 балл 

№ 4. 3 балла 

№ 5. 4 балла 

№ 6. 5 баллов. 

 

Оценки: «5» — 19–20 баллов. 

     «4» — 15–18 баллов. 

     «3» — 8–14 баллов. 

Дополнительное задание оценивается отдельной отметкой. 

 

Вариант 1. 

 

№ 1. Сколько составляют: 

а) 8% от 42;       б) 136% от 55;       в) 95% от а? 

 

№ 2. Найди число, если: 

а) 40% его составляют 6,4;       б) 15
3

1
% его составляют 23;       в) 600% составляют t. 

 

№ 3. а) На сколько процентов 14 меньше, чем 56? 

         б) На сколько процентов 56 больше, чем 14? 

 

№ 4. Цена на клубнику составляла 75 руб. Сначала она уменьшилась на 20%, а потом ещѐ на 8 

руб. Сколько рублей стала стоить клубника? 

 

№ 5. В мешке было 50 кг крупы. Из него взяли сначала 30% крупы, а потом ещѐ 40% остатка. 

Сколько крупы осталось в мешке? 

 

№ 6. Реши уравнение: (5,4 – 8,4х) : 
4

3
 + 4,6 = 9. 

 

№ 7*. Как изменится число, если его сначала увеличить на 40%, затем увеличить на 35%, а потом 

уменьшить на 80%. 

 

 

 

Контрольная работа № 4 «Отношения и пропорции» 

критерии оценивания работы: 
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1) а) 1 балл; 2) а) 1 балл; 3) а) 1 балл; 4) 2 балла; 5) 2 балла. 

б) 1 балл; б) 1 балл; б) 2 балла; 

в) 1 балл; в) 1 балл; в) 2 балла; 

г) 2 балла. г) 2 балла. г) 1 балл. 

Отметки: «5» — 19–20 баллов;    «4» — 15–18 балла;     «3» — 10–14 баллов. 

 

Вариант 1. 

1. Упрости отношения: 

а) 24 : 84;  б) 15 : 
20

9
;  в) 

27

2

9

1
2:7 ;  г) 10,4ab : 1,3а. 

2. Вырази отношение в процентах: 

а) 6 к 25;  б) 0,3 к 2
7

1
;  в) 2,4 кг к 0,16 кг;  г) 48 м к 2 км. 

3. Реши уравнения: 

а) 
27

412


х
;  б) 5у : 10.8 = 3,5 : 18; в) 

3

23

41

205 а
 ; г) 1,5 : 0,75 = 3

7

1
 : b. 

4. Определи масштаб карты, если 3 см на карте соответствуют 73,5 км на местности. 

5. Составь уравнение и реши его методом «весов». 

«Задуманное число уменьшили на 0,1 и результат увеличили в 7 раз. В результате получили число 

на 8,3 больше задуманного числа. Найди задуманное число». 

6*. Составь пропорцию и сделай все возможные перестановки. 

 

Контрольная работа № 5 «Пропорциональные величины 

критерии выставления оценок за работу: 

 

№ 1 — 6 баллов;    «5» — 34 балла; 

№ 2 — 6 баллов;    «4» — 26–33 балла; 

№ 3 а) — 4 балла;   б) 4 балла;  «3» — 16–25 баллов. 

№ 4 — 6 баллов; 

№ 5 — 8 баллов 

 

Вариант 1 

1. Реши задачу методом пропорции: 

Оля купила 8 тетрадей по цене 9 руб. Сколько ручек сможет купить Оля на эти деньги, если ручка 

стоит 6 руб.? 

2. Реши задачу методом пропорции: 

Ученик сделал 42 детали, изготовляя 12 деталей в час. Сколько деталей сделает мастер за это же 

время, если его производительность в три раза больше производительности ученика? 

3. Длины сторон прямоугольника пропорциональны числам 7 и 9. Найди площадь этого прямо-

угольника, если известно, что его периметр равен 96 см. 

4. Реши уравнение: 
8,0

13

1

28

3

2




уу
. 

5. Раздели число: 

а) 91 в отношении 8 : 18; 

б) 129,6 в отношении 7 : 12: 2,6. 

6*. Найди длины сторон треугольника АВС, если известно, что АВ так относится к ВС, как 3 к 2, 

ВС так относится к АС, как 5 к 4, а его периметр равен 49,5 м. 

 

 

Контрольная работа № 6  « Действия с рациональными числами» 

критерии выставления оценок за работу: 

№ 1 а) 1 балл; № 2 а) 2 балла; № 3 а) 4 баллов; № 4 8 баллов; № 5 8 баллов 
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 б) 1 балл; б) 2 балла; б) 4 баллов 

 в) 1 балл; в) 2 балла; 

 г) 1 балл; г) 2 балла; 

 д) 1 балл; 

 е) 1 балл; 

 ж) 1 балл; 

 з) 1 балл; 

«5» — 38–40 баллов; 

«4» — 32–37 баллов; 

«3» — 20–31 баллов. 

№ 6* – а) 3 балла; 

 б) 3 балла. 

«5» — 6 баллов; 

«4» — 3 балла. 

Вариант 1 

1. Вычисли: 

а) 19 – 41; б) –5,3 – (–2,7); в) –0,4 – 
3

1
; г) 0,01  (–4,6);  

д) –1,4  (–
7

2
); е) –1 : 

7

5
; ж) –0,36 : (–

5

3
); з) 0 : (–2,8.) 

2. Реши уравнения: 

а) 2,3 – х = –5,3; в) 
3

2

6

1
 а ; 

б) –0,8 – (+у) = 3,4; г) –b : 0,4 = –2,5. 

3. Найди значения выражений: 

а) (–4,8 – (–1,2)) : 0,6 + 2
9

4
 : (–3

3

2
) – (–3

4

3
)  0,4;  б) 

3

1
5

2

5)8,2(3,0

)15,0(12,3




. 

4. Найди значение выражения ab : (c – d), если a = –3,5;  b = –
3

1
;  c = –7,1;  d = –6,4. 

5. Одна бригада может собрать урожай за 8 дней, а другая — за 6 дней. За какое время, работая 

вместе, бригады соберут 
8

7
 урожая? 

6*. а) На координатной прямой отмечены числа a, b, c, d. Определи знак выражения 
cd

ba
. 

1)           d         c           b    1    a     2 

 

 

2)          d   –3   b         –1   a           c 

 

 

3)          c   –1    b               1    d          a 

 

б) Придумай дробные значения a, b, c, d так, чтобы значение выражения 
dc

ab


 было меньше нуля. 

 

Контрольная работа № 7«Решение уравнений» 

критерии оценивания работы: 

№ 1 а) 1 балл; № 2 а) 3 балла; № 3 5 баллов; № 4 — 6 баллов; № 5 — 5 бал-

лов. 

        б) 1 балл; б) 3 балла; 

        в) 2 балла; 

         г) 3 балла; 

«5» — 28–29 баллов;    «4» — 23–27 баллов;    «3» — 15–22 балла. 
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№ 6* — 4 балла;    «5» — 4 балла;    «4» — 3 балла. 

Вариант 1 

№ 1. Реши уравнения: 

а) 6 – 10с = – 7с – 21; в) 0,4х + (– х – 1,8) = – 2(0,5х – 0,3); 

б) 2,34,1
2

1

5

2
 аа ; г) 

9

25

4

3






уу
. 

№ 2. Упрости выражение и найди его значение: 

а) – 3(2х – 1) – (– 7х + 4) + 5(– х – 3), при х = – 2; 

б) – 4(– 0,8х + 2у) – (4,2х – у), при х = 2, у = – 1. 

№ 3. Реши задачу с помощью уравнения: 

«В двух бидонах было одинаковое количество молока. Когда из первого бидона перелили во вто-

рой 5 литров молока, а затем во второй добавили ещѐ 3 литра, то в нѐм оказалось в 2 раза больше 

молока, чем в первом бидоне. Сколько молока было в каждом бидоне?» 

№ 4. Реши задачу с помощью уравнения: 

«За три дня турист прошѐл 54 км. В первый день он прошѐл на 20% больше, чем во второй, а в 

третий — половину пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошѐл турист в пер-

вый день?» 

№ 5. Построй ∆ АВС по координатам его вершин: А (6; 2); В (– 3; – 4); С (– 1; 3.) Найди коорди-

наты пересечения стороны АВ с осями координат. 

№ 6*. Построй в одной координатной плоскости графики зависимостей между переменными у и 

х: у = 
2

1
х; у = 

2

1
х + 2; у = 

2

1
х – 3. Придумай ещѐ одну формулу зависимости между переменными 

у и х так, чтобы еѐ график был параллелен графику зависимости у = 
2

1
х. 

Контрольная работа № 8 «Геометрические фигуры в пространстве» 

критерии оценивая работы: 

№ 1 — 4 балла; 

№ 2 — 5 баллов; 

№ 3 — 5 баллов; 

№ 4 — 5 баллов; 

№ 5 — 4 балла 

«5» — 22–23 балла; 

«4» — 18–21 балл; 

«3» — 13–17 баллов. 

№ 6* — 5 баллов 

 

Вариант 1 

1. Выполни действия: 

а) 0,4 м + 31,6 см – 150,4 мм; 

б) (238 га 50 а : 1,5 + 4 км
2
 2 га) : 1,87 – 2 500 000 м

2
. 

2. Ширина прямоугольника на 30% меньше длины, а его периметр равен 40,8 см. Найди площадь 

прямоугольника. Вырази эту площадь в квадратных дециметрах. 

3. Сравни объѐмы куба и прямоугольного параллелепипеда, если ребро куба равно 20 м, а измере-

ния прямоугольного параллелепипеда: 1 км, 18 м, 260 см. 

4. Лучи, исходящие из вершины развѐрнутого угла, делят его на три части. Первые два угла отно-

сятся как 4 : 3, а третий на 25% больше первого. Найди величины этих углов и сделай чертѐж. 

5. Начерти куб ABCDA1B1C1D1 и назови: 

а) одну видимую и одну невидимую вершину; 

б) одно видимое и одно невидимое ребро; 

в) одну видимую и одну невидимую грань. 

6*. Составь формулы для вычисления объѐма и площади поверхности закрашенной фигуры: 

 

 

       b                      d 
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                                                                  c 

                                 а 

 

                                         а 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1. Найдите значение выражения: 

1)
3

( 12,4 8,9) 1 ;
7

     2) 
3 5 5

2 1 : 1 .
8 6 8

   
    

   
 

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса составляет 
8

9
 количества учеников 6 

А класса и 80% количества учеников 6 В класса. Сколько учеников учится в 6 Б классе и сколько  

– в 6 В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–3;1), В (0; –4) и М (2; –1). Проведите прямую 

АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную АВ, и прямую b, перпендикулярную пря-

мой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 10 

кг яблок, а во второй положили еще 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало поровну. Сколько кило-

граммов яблок было в каждом ящике в начале? 

5. Решите уравнение : 8 3(2 1) 2 4.x x x     

 

 

6 Б, В, Г, Д классы 

Контрольная работа №1 
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Контрольная работа №2 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

 

Контрольная работа №4 
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 Контрольная работа №5 

 

 

Контрольная работа №6 

 

Контрольная работа №7 
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Контрольная работа №8 

 

Итоговая контрольная работа. 
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7 Б, В, Г классы. Алгебра 

 «Математический язык. Математическая модель» 

1) ☺ Найдите значение числового выражения 

    (4,75 + 2 
7
/8 ) : 3 

3
/4  – 6,4  

2) ☺ Найдите значение алгебраического выражения: 

 

    а) (х – 4у)·(3х + 2у)   при х = 2, у = 4; 

 

    б)   х  +  у                  при х = 8, у = 3 

         2х – 3у 

3) ☺ Запишите на математическом языке : «сумма квадрата числа х и  

          утроенной разности чисел а и b». 

4) ∆  Решите уравнение 

          0,8(а + 3) = 0,7(а – 2) + 11,4 

5) ☼ Составьте математическую модель ситуации. 

          Катер проплыл по течению реки 28 километров за  t часов.  

          Собственная скорость катера равна 12,5 км/ч, а скорость течения  

          реки – v км/ч. Найдите t, если  v = 1,5 км/ч. 

6)     Сравните числа а и b, если  а = 0,98,  b = 
202

/201 
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 «Линейная функция и ее график.  

Прямая пропорциональность и ее график» 

1) ☺ Выразите из уравнения с двумя переменными каждую из переменных  

          через другую:   

          а) х + у = 2                  б) 2х – у = 6 

2) ☺ Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными  4х + у – 7 =0     

          к виду  линейной функции  у = kх+m  и укажите значения  

          коэффициентов  k и m. 

3) ☺ Постройте график прямой пропорциональности  у = 4х и найдите по    

         графику значения функции, соответствующие следующим значениям  

         аргумента: –1; 0; 2; 

4) ∆  Найдите координаты точки пересечения графиков  функций  у = 2х – 1   

         и  у = 3. 

5) ∆ Принадлежит ли графику линейной функции  у = 2х + 3 точка А(1;5) ?  

6) ☼ При каком значении р  решением уравнения  –рх + 2у + р = 0 является  

         пара чисел (-1; 2)? 

«Системы  линейных уравнений с двумя переменными» 

1) ☺ Выразите из уравнения с двумя переменными каждую из переменных    

          через другую:   

              а)  х + у = 5                              б)  3х – у = 9 

2) ☺ Решите систему уравнений методом алгебраического сложения       

           3х + у = 7                                                                                                                

           2х
  
– у = 18

  

3) ☺ Решите систему уравнений графически        

           у = 5х                     

           у = – 2х + 7 

4) ∆  Решите систему уравнений методом подстановки      

          4х – у = 32 

          у + 7х = –1          

5) ☼ Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования.   

         Капитан Врунгель загрузил на свой корабль три ящика авокадо общим  

         весом 39 килограммов. В первом ящике авокадо было в 1,5 раза   

         больше, чем во втором, а во втором – на 4 килограмма меньше, чем в  

         третьем ящике. Сколько килограммов авокадо было в каждом ящике? 

«Свойства степени с натуральным показателем» 

1) ☺ Найдите значение выражения   7 – 3х
2
  при  х = –6.

 

2) ☺ Выполните  действия: 

         а)  х
16 

· х
28

                          в)  (х
4
)
7
                          д)  (

х
/8)

2
 

         б)  х
18 

: х
11

                         г)  (5х)
4
   

3) ☺ Вычислите: 

          а)  11
8  

· 11
 17

                                 б)  __7
9
_ 

                       
    11

23   
                                          7 · 7

6 
  

          в)  (15
2 

– 14
2
) + (8

2 
+ 3

6
)
0
  

4) ☺ Решите уравнение   8
6х 

 = 512 

5) ∆  Вычислите   32
3 

· 2
6 

        
                           (8

2
)
3 

 

6) ☼ Решите  задачу,  составив ее математическую модель.  

         Чтобы представить число 15 625 в виде степени с основанием 5, Марина   

         сначала вычислила степень 5
х 
, где х – нечетное число, а затем степень  

         полученного числа с показателем у, где у – четное число. Найдите хотя  

         бы одну пару значений х и у, которые могла бы использовать Марина. 
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 «Операции над одночленами» 

1) ☺ Выполните  действия: 

         а)  14х
7 

– 18 х
7
 + 4х

7
             б)   9ху

8 
– 11у

8
х + 5у

2
ху

6  
                       

2) ☺ Выполните  действия: 

         а) (–20х
2
у

5
)·(0,1х

4
у

12
)                          

         б)  (15х
4
у

3
)·

 
(– 

1
/5 х

2 
у

4
)                     

         в)  (36а
15 

b
4 
с

10
) : (–18а

8 
с

4
) 

3) ☺ Выполните действия:        

          а) (–3а
5
с

7
)
4
                           б)  (–5а

3 
с

12
)
3 

4) ∆  Найдите значение выражения   (25х
5
)
4 

· (3х
5
)
6 

                                             
                                     (15х

8
)
6 

 

5) ☼ Решите  задачу,  составив ее математическую модель.   

         Три семиклассника играют в морской бой на компьютере. За отведенное  

         время Саша уничтожил на экране несколько кораблей, Артем  

         уничтожил на 5 кораблей больше, а Максим - в два раза больше, чем  

         Саша. Вместе ребята уничтожили 49 кораблей.  

         Сколько кораблей уничтожил каждый семиклассник? 

 «Арифметические действия с многочленами» 

1) ☺ Преобразуйте заданное выражение в многочлен стандартного вида  

          5ху(3х
2 

– 0,2у
2 

+ ху) + 6х
2
у

2 

2) ☺ Выполните сложение многочленов     

          р1(а) = 4а
2
  +15    и     р2(а) = 7 – 3а

2 

3) ☺ Выполните вычитание многочленов  

          р1(а) = 6а
5
 + 9а

3
 – 2    и    р2(а) = 6а

5
– а

3
 + 4 

4) ☺ Выполните умножение многочленов 

(3х – 5)·(2х
3
 + 9х – 7)                             

5) ∆  Решите  задачу,  выделяя  три  этапа  математического моделирования.  

         Найдите три последовательных натуральных числа, если известно, что   

         квадрат  большего из них на 34 больше произведения двух других. 

6) ☼ Докажите, что значение выражения   2х
3
 + 2(3 - х)·(х

2 
 + 3х + 9)  не  

         зависит от значения переменной. 

«Разложение многочлена на множители. Сокращение дробей» 

1) ☺  Разложите на множители: 

     а) 3ab + a
2  

                 б) 4b
2 

– 36 
 
              в)  64a

3
 –

 
b

3
  

2) ☺  Разложите на множители: 

     а) 5х(х + у) + у(х + у)          б) 2а – ах + 2b – bx         в) 5a
2 

– 20a + 20  

3) ☺  Сократите дробь:       

           a)  12x
6 

y
2         

           б) a  –  4b              в)  m 
2
 – 4mn + 4n

2 

            8x
4 

y
5
                      a

2
 – 4ab 

    
                     m

2 
– 4n

2
  

4) ∆  Решите уравнение    x
3 

+ 2x
2 

 – 4x – 8 = 0 

5) ∆ Вычислите наиболее рациональным способом: 

     4,2 ∙ 7,3
2  

–  4,2 ∙ 2,7
2 

                2,1 ∙ 6,4
2  

–  2,1 ∙ 3,6
2 

     6) ☼ Докажите, что выражение  3·2
34 

+ 5·2
33 

–7·2
31 

  кратно 37. 

 

 «Функция у = х
2 

и ее график. Графическое решение уравнений» 

1) ☺ Постройте  график  функции  у = х
2 

. 
 
2) ☺ Используя построенный график, найдите: 

         а) значения функции, соответствующие следующим значениям  

             аргумента: – 4; –1; 0; 2; 
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         б) значения аргумента, соответствующие значению функции, равному 4; 

         в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке 
  
[0; 2]. 

3) ☺ Принадлежат ли графику функции у = х
2  

точки  S(–9; 81), T(9; –81) ? 

4) ∆  Найдите координаты точек пересечения параболы  у = –х
2   

             
и  прямой у = –9. 

5) ☼ Решите  графически  уравнение  х
2
 = –3х + 4 

Итоговой контрольной работы                 
 

1) ☺ Упростите выражения  (5 + y)
2 

 + (3 – y)∙(3 +y)  и найдите его значение  

     при y = 2,5 

 2) ☺ Найдите значение выражения   21(x
2
)
3 

y
2 
z

7  
   при  x

 
= –1,

 
y =2, z = 3 

                                                            15 x
4 

y
0
 z

9 

 3) ☺ Дана функция у = 3х + 1 

           а)  постройте ее график; 

           б) найдите наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке  

              [–1; 4]; 

           в) проходит ли график функции через точку  N(–8; 15) ? 

 4) ☺ Решите систему уравнений      2х + у = 8 

                                                               х + у = 7 

 5) ∆  Разложите на множители:    а) 4х
3
– 24х

2
у + 36ху

2
; 

                                                     б) 2х
 
+ х

2
 – 

 
у

2  
– 2у. 

 6) ☼ Решите задачу, выделяя  три  этапа  математического моделирования.  

          Расстояние между двумя пристанями равно 27 километров. Катер   

          проплывает его по течению реки за 1,5часа, а против течения реки – за  

          2 часа 15 минут.  

          Найдите собственную скорость катера и скорость течения реки. 

 
7 А, Б, В, Г класс. Геометрия 
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8А класс. Алгебра 
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8 Б,В, Г классы. Алгебра 
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8 А, Б,В,Г класс.  Геометрия 

 

. Тема. Параллелограмм и его виды 

1. Одна из сторон параллелограмма на 6 см больше другой, а его периметр равен 48 см. Най-

дите стороны параллелограмма. 

2. В прямоугольнике АВСD диагонали пересекаются в точке  О,  АВ=9 см, АС=16 см. Найдите 

периметр  треугольника СОD. 

3. Один из углов ромба равен 72°. Найдите углы, которые образует сторона ромба с его диа-

гоналями. 

4. На диагонали ВD параллелограмма АВСD  отметили точки Е и F так, что ∠ВСЕ = ∠DАF 

(точка Е лежит между точками В и F). Докажите, что СЕ=АF. 

5. В параллелограмме АВСD бисссектриса угла А пересекает сторону ВС в точке Е. Отрезок 

ВЕ больше отрезка ЕС в 3 раза. Найдите периметр параллелограмма, если ВС = 12 см. 
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6. Прямая проходит через середину диагонали АС параллелограмма АВСD  и пересекает сто-

роны ВС и АD в точках М и К соответственно. Докажите, что четырехугольник АМСК – 

параллелограмм. 

Тема. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

1. Найдите периметр треугольника, если его средние равны 6 см, 9 см и 10 см. 

2. Основания трапеции относятся как 3:5, а средняя линия равна 32 см. Найдите основания 

трапеции. 

3. Боковые стороны  трапеции  равны 7 см и 12 см. Чему равен периметр трапеции, если в нее 

можно вписать окружность? 

4. Основания равнобокой трапеции равны 3 см и 7 см, а диагональ делит тупой угол трапеции 

пополам. Найдите периметр трапеции. 

5. Найдите углы четырехугольника АВСD, вписанного в окружность, если  ∠АDВ= 43°,  
∠АСD= 37°,  ∠САD= 22°. 

6. Высота равнобокой трапеции равна 9 см, а еѐ диагонали перпендикулярны. Найдите пери-

метр трапеции, если еѐ боковая сторона равна 12 см. 

Тема. Теорема Фалеса. Подобие треугольников 

1. Стороны угла  М пересекают    параллельные прямые АВ и CD, (точка А  между М и С) 

MA=12 см, А С=4 см, BD=6 см. Найдите отрезок  МВ. 

2. Треугольники АВС и  А1 В1 С1 подобны, причем сторонам  АВ и ВС  соответствуют стороны 

А1 В1  и  В1 С1. Найдите неизвестные стороны этих треугольников,  если АВ=8 см, ВС=10 

см, А1 В1 =4 см,  А1 С1=6 см. 

3. Отрезок АК – биссектриса треугольника  АВС, АВ=12 см, ВК=8 см, СК=18 см.  Найдите 

сторону АС. 

4. На стороне ВС треугольника АВС отметили точку М так, что ВМ : МС= 2:9. Через точку М 

провели прямую, которая параллельна стороне АС треугольника и пересекает сторону АВ в 

точке К. Найдите сторону АС, если МК =18 см. 

5. В трапеции АВСD с основаниями  АD и ВС  диагонали пересекаются в точке О, ВС : АD = 

3:5, ВD=24 см. Найдите отрезки  ВО и ОD. 

6. Через точку М, находящуюся на расстоянии 15 см от центра окружности радиусом 17 см, 

проведена хорда, которая делится точкой М на отрезки, длины которых относятся как 1:4. 

Найдите длину этой хорды. 

Тема. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  

Теорема Пифагора. 

1. Высота прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, делит еѐ на отрезки дли-

ной 9 см и 16 см. Найдите меньший катет треугольника. 

2. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 13 см, а один из катетов – 12 см. Найдите 

периметр треугольника. 

3. Диагонали ромба равны 12 см и 16 см. Найдите сторону ромба. 

4. Высота ВМ равнобедренного треугольника АВС (АВ=АС) делит сторону АС на отрезки 

АМ=15 см и СМ=2 см. Найдите основание треугольника АВС. 

5. Из точки к прямой проведены две наклонные, проекции которых на прямую равны 9 см и 

16 см. Найдите расстояние от точки до прямой, если одна из наклонных на 5 см больше 

другой. 

6. Окружность, вписанная в прямоугольную трапецию, делит точкой касания большую боко-

вую сторону на отрезки длиной 4 см и 25 см. Найдите высоту трапеции. 

Тема. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямо-

угольных треугольников. 

1. В треугольнике  АВС известно, что ∠С= 90°, АВ= 25 см,  ВС= 20 см. Найдите: 

          1) cos B;                 2) tg A. 

2.  В прямоугольном треугольнике  АВС (∠С= 90°) известно, что АВ= 15 см,  

sin A = 0,6. Найдите катет ВС. 
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      3.  Найдите значение выражения   sin
2
16° + cos

2
16° -  sin

2
60°. 

4.  Основание равнобедренного треугольника равно 12 см, а высота, проведенная к основанию 

,   8 см. Найдите синус, косинус, тангенс и котангенс угла при основании треугольника. 

5.  Высота  ВD треугольника  АВС  делит сторону  АС  на отрезки  АD и СD, ВС=6 см, ∠А= 

30°, ∠С ВD=45°. Найдите отрезок АD. 

6. Диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне и образует с основани-

ем трапеции угол α. Найдите высоту трапеции, если радиус окружности, описанной около 

трапеции равен R. 

Тема. Многоугольники. Площадь многоугольника 

1. Чему равна сумма углов  выпуклого  четырнадцатиугольника? 

2. Площадь параллелограмма  равна  84 см
2
, а  одна из его сторон – 12 см. Найдите высоту 

параллелограмма, проведенную к этой стороне. 

3. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 15 см, а высота, проведенная к осно-

ванию, – 9 см. Найдите площадь треугольника. 

4. Найдите площадь ромба, сторона которого равна 26 см, а одна из его диагоналей на 28 см 

больше другой. 

5. Боковая сторона равнобокой трапеции равна 10√2 см и образует  с основанием угол 45°. 

Найдите площадь трапеции, если в нее  можно вписать окружность. 

6. Биссектриса прямого угла прямоугольного треугольника  делит  гипотенузу на отрезки 

длиной15 см и 20 см. Найдите площадь треугольника. 

Тема. Обобщение и систематизация знаний  

учащихся за курс 8 класса. 

1. Найдите  углы параллелограмма, если один из них на 26°  больше другого. 

2. Продолжения боковых сторон АВ и СD трапеции АВСD  пересекаются  в точке М.  Мень-

шее основание  ВС   равно 5 см, ВМ = 6 см, АВ = 12 см. Найдите большее основание трапе-

ции. 

3. Высота АМ треугольника АВС  делит его сторону ВС   на отрезки ВМ и МС. Найдите сто-

рону АС, если АВ= 10√2 см, МС = 24 см, ∠В=45°. 

4. Основания равнобокой трапеции  равны  12 см и 20 см, а диагональ является биссектрисой 

еѐ тупого угла. Найдите площадь трапеции. 

5. Перпендикуляр, опущенный  из точки окружности на еѐ диаметр, делит его на два отрезка, 

один из которых на 27 см больше другого. Найдите радиус окружности, если длина данно-

го перпендикуляра равна 18 см. 

 
 

9А, Б, В классы. Алгебра  

 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 

 
Контрольная работа №2. по теме «Функция. Квадратичная функция, ее график и свойства» 



103 

 

 
Контрольная работа №3 по теме «Решение квадратных неравенств. Система уравнений с двумя 

переменными» 

 
Контрольная работа №4 по теме «Элементы прикладной математики» 

 
Контрольная работа №5 по теме «Числовые последовательности» 
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Итоговая контрольная работа№6 

 
 

9 А, Б,В класс Геометрия  

Контрольная работа №1 по теме «Решение треугольников» 

 
Контрольная работа№2 по теме «Правильные многоугольники» 
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Контрольная работа №3 по теме «Декартовы координаты» 

 
Контрольная работа №4 по теме «Векторы» 
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