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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» адресована 

обучающимся с нарушениями слуха (включая кохлеарно имплантированных), получающим 
основное общее образование. Данная программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101) (далее - ФГОС ООО), концепции 
развития математического образования в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р), примерной программы 
воспитания - с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов Математика, являясь 
одним из системообразующих предметов школьного образования, играет важную роль в 
личностном и когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного 
курса содействует развитию логического мышления, овладению рациональными способами и 
приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые лежат в основе 
изучаемых явлений, а также существующих взаимосвязей между явлениями. 

Значительна роль курса математики для овладения обучающимися с нарушениями слуха 
социальными компетенциями, включая способность решать значимые для повседневной жизни 
человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для изучения 
окружающей действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения 
программного материала по другим учебным дисциплинам, для продолжения обучения в 
системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой 
деятельности - в связи с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, 
современном производстве, науке. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП 

в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно. 
Основными линиями содержания учебного курса в 5—9 классах являются следующие: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 
«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 
геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с 
собственной логикой, но при этом в тесном взаимодействии. Кроме того, их объединяет 
логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 
математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО требование 
«уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 
логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне ООО. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с 
разнообразными математическими понятиями и терминами, с математической фразеологией, 
что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, 
благодаря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное 
освоение математического знания, формирование абстрактного мышления. В данной связи 
существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со спецификой 
образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики предусматривается 
предъявление вербальных инструкций, постановка словесных задач, побуждение обучающихся 
к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению 
осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с 
нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом общении для получения той или 
иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки практических 
действий математического содержания. 



Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый 
стандартом необходимый (базовый) уровень математической подготовки, так и повышенный 
уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря 
разнообразным видам деятельности и формам организации работы обучающихся на уроках 
математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной 
потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с 
нарушениями слуха осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствие 
сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. 
обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, 
парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения 
проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения 
другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие 
на личность, в частности, за счёт предъявления аккуратно выполненных дидактических 
пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая геометрический материал. 

Освоение обучающимися с нарушениями слуха программного материала по математике 
осуществляется преимущественно на уроках под руководством учителя. Однако для прочного 
освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение домашних 
заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма 
домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки обучающихся учебным 
материалом. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 
должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт целенаправленной 
отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 
текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением 
логических рассуждений, приведением доказательств и т.п. На уроках проводится специальная 
работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и 
/или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и 
естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики 
по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках математики. 
В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса 

предусматривается, во-первых, выбор и предъявление материала в соответствии с 
требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 
сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть 
системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в котором каждое впервые 
осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе 
разнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, 
предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным 
объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не допускается 
вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности 
обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В соответствии с данным принципом 
предусматривается воплощение математических представлений и понятий в точных словесных 
обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа научности является 
такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся с 
нарушениями слуха формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и 
теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей 
математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике 
(алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося 
исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать 
становление познавательных и творческих способностей обучающихся, управление темпами и 
содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В результате 
обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с 



учётом особых образовательных потребностей, речевых и познавательных возможностей, 
индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. Кроме того, 
предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и 
создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В числе 
типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного 
использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть 
ориентирован на развитие у обучающихся с нарушениями слуха положительных моральных и 
нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным 
воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора 
обучающихся, развития культуры умственного труда, совершенствования навыков 
рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа 
воспитывающего обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и 
доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся с 
нарушениями слуха, с одной стороны, опирались на собственный жизненный и практический 
опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и умений в 
повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается 
регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек использует математические знания в 
различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной 
работе в связи с особенностью обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро 
забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и 
прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, 
использование кинестезических ощущений в восприятии математических объектов. Важным 
также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение 
нового знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному 
запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных приёмов. Требуется 
предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление 
пройденного материала с включением в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от 
наглядности к слову, сочетание наглядности со словом. Реализация данного принципа требует 
учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-
логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования 
наглядных образов на основе словесного текста (например, условия задачи) в форме перевода 
на язык образов содержания этого текста (задачи) - устного либо письменного. В данном 
случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые 
выполняет обучающийся с нарушенным слухом под руководством педагога. По мере овладения 
математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в 
обучении математики составляют не сами предметы, явления, а существующие между ними 
связи и отношения. Обычной наглядности становится недостаточно, в связи с чем вступает в 
силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является его 
высшей ступенью. Благодаря моделированию обучающиеся с нарушениями слуха в наглядном 
виде (посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы и способы познания 
изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых 
внутренних отношений и зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств 
наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной задачи. В 
соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов 
выполнения заданий в тех случаях, когда у обучающихся с нарушениями слуха сформированы 
мысленные образы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоением 
материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-
практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения 
математике предусматривает учёт того, что умственные, речевые, компенсаторные 
возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи требуется 



индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры 
помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует 
коррекционной направленности образовательного процесса. Обучающиеся с нарушениями 
слуха овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 
восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, 
подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря практической деятельности, чувственно, 
двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. Разнообразные 
виды деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать 
в сознании более ясные и прочные образы понятия изучаемого математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной 
системы образования обучающегося с нарушенным слухом, в которой деятельность 
рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 
обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. 
Особое место в реализации данного принципа отводится предметно-практической 
деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон 
психики обучающегося с нарушенным слухом - в соответствии с психологической теорией о 
деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых 
психических процессов обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными 
потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе уроков 
требуется уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас 
моделей и вариантов высказываний математического содержания. Овладение словесной речью 
в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этой 
дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, 
используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в 
том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 
стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины 
и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке. Работа 
по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного 
хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока 
обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и 
естественной речи с использованием принятых методических приемов работы, на каждом уроке 
предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 
В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи 
обеспечивать развитие у обучающихся с нарушениями слуха других психических процессов. В 
частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 
учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств 
наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. 
Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, 
текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления 
последовательности выполнения вычислительных действий, причинно-следственных связей и 
др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у 
обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, 
делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный 
материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы 
аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся с нарушениями 
слуха словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, 
моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по 
формулам и др. 

В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) 
требуется создание на уроках математики ситуаций речевого общения. Для этого, как и на этапе 
НОО, важно практиковать различные формы работы: парами, малыми группами и др. Данные 
формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебного 



математического материала и самой организации работы на уроке, активизировать 
«математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать у обучающихся 
умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать 
информацию математического содержания. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 
технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 
образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 
помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-
реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 
обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 
учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 
адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 
Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 
компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 
процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 
мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаря или 
справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в 
виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 
использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии 
с федеральными требованиями основного общего образования; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 
отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

- учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 
реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 
обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 
^ информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 
> коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 

др.), 
> техническая (способность использовать технические и программные средства), 
^ потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 
Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с 
нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) уровнем математической 
подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность 
и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества; 



- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 
математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 
закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 
применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 
интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», являясь обязательным. Учебный предмет «Математика» является общим для 
обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в данной 
адаптированной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, примерной адаптированной 
основной образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). 

В 5-9 классах учебный предмет «Математика» изучается в рамках следующих учебных 
курсов: в 5-6 классах - «Математика» - на изучение выделяется по 5 часов в неделю (170 часов 
в год); в 7-9 классах - «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) - на 
изучение в 7-8 классах выделяется 4 часа в неделю (136 часов в год), в 9 классе - 3 часа в 
неделю (102 часа в год), «Геометрия» - на изучение в 7 - 9 классах выделяется по 2 часов в 
неделю (68 часов в год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 
основного общего образования 

Результаты обучения по учебному предмету «Математика» в отношении всех 
обучающихся с нарушениями слуха, оцениваются по окончании основного общего образования 
и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения данной адаптированной рабочей программы по 

математике на основе АООП ООО (вариант 2.2.2) достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения данной адаптированной рабочей программы по 
математике по варианту 2.2.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС 
ООО и ООП ООО по всем направлениям воспитания, включая гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, а также в аспекте 
ценности научного познания и адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды. Однако личностные результаты дополнены/конкретизированы 
с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
1. Российская гражданская идентичность - патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 



3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского и 
национального) языка. 

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 
взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 
общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 
слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 
наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 
самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, 
о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих 
улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями 
слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей 
использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского 
жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные планы, в 
т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., 
с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 
ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 
потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми (в 
том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), включая 
лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 
достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 
общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 
конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой 

этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями 
слуха. 

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собственных 
возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 
нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 
планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов). 



16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах по 
отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с 
нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 
компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся с 
нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность 
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая 
организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями 
по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собственных 
возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 
нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом 
ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 
возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на 
иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и 
письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное 
отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения данной адаптированной рабочей программы по 

математике по варианту 2.2.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС 
ООО и ООП ООО, но адаптированы применительно к особым образовательным потребностям 
обучающихся с нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 
межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом 
особых образовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления 



учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 
потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части 
обучающихся. 
1. Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
- выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса) и характеризовать существенные признаки математических 
объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать с использованием доступных 
средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 
- воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-
дактильную речь, формулировать, преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 
- делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса) с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 
- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 
(самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 
процесса) несложные доказательства математических фактов, приводить примеры и 
контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 
- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса) наиболее подходящий. 
Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; самостоятельно и/или с 
помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса формулировать 
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 
формировать гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-
дактильную речь, аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 
- с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, 
формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 
оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 
- самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 
- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 
задачи; 
- самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-
коррекционного процесса выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 
образовательно-коррекционного процесса. 



2. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся. 

Общение: 
- воспринимать и формулировать с использованием доступных средств коммуникации, 
включая устно-дактильную речь, суждения в соответствии с условиями и целями общения; 
выражать свою точку зрения в устных/устно-дактильных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 
- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 
корректной форме и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-
дактильную речь, формулировать разногласия, свои возражения; 
- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 
процесса выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 
и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
др. - с использованием доступных речевых средств); выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 
общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
3. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 
- составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации. 
Самоконтрол ь : 
- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

Предметные результаты 
В соответствии с требованиями стандарта и спецификой содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-развивающие 
курсы по программе коррекционной работы, предметные результаты освоения обучающимися с 
нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.2) ориентированы: 
- на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, 
- на успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 2.2.2) 
применительно к дисциплине предметной области «Математика и информатика», подвернуты 
коррективам и дополнены специальными требованиями - с учётом особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам 
обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: 

• в 5-6 классах - курса «Математика», 
• в 7-9 классах - курсов «Алгебра», «Геометрия». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 



протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 
Предметные результаты учебного курса «Математика» 

Освоение учебного курса «Математика» в 5-6 классах должно обеспечивать достижение 
указанных ниже предметных образовательных результатов. 
5 КЛАСС 
Числа и вычисления: 
- понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями; 
- сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби; 
- соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 
изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой; 
- выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 
простейших случаях; 
- выполнять проверку, прикидку результата вычислений, округлять натуральные числа. 
Решение текстовых задач: 
- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 
перебора всех возможных вариантов; 
- решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость; 
- использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач; 
- пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 
выражать одни единицы величины через другие; 
- извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 
диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 
задач. 
Наглядная геометрия: 
- пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 
окружность, круг; 
- приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических фигур; 
- использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: 
угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр; 
- изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки; 
- находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса; 
- использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 
вычисления площади и периметра; 
- вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге; 
- пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 
одни единицы величины через другие; 
- распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 
измерения; находить измерения параллелепипеда, куба; 
- вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 
измерения объёма; 
- решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 
6 КЛАСС 
Числа и вычисления: 
- знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 
переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой; 
- сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 
числа одного и разных знаков; 
- выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными 



и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами; 
- вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий; 
- соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 
точками на координатной прямой, находить модуль числа; 
- соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки; 
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 
Числовые и буквенные выражения: 
- понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 
числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени; 
- пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 
множители; 
- пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения; 
- использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 
составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
- находить неизвестный компонент равенства. 
Решение текстовых задач: 
- решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом; 
- решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать 
три основные задачи на дроби и проценты; 
- решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя 
арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 
соответствующих величин; 
- составлять буквенные выражения по условию задачи; 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 
диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении 
задач; 
- представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 
Наглядная геометрия: 
- приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур; 
- изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 
изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; 
- пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 
терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии; 
- находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 
величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах 
острый, прямой, развёрнутый и тупой углы; 
- вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 
длины, выражать одни единицы измерения длины через другие; 
- находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 
прямой, длину пути на квадратной сетке; 
- вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 
прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться 
основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 
другие; 
- распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка; 
- изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед; 
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 
единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие; 



- решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

Содержание программы учебного предмета 

МАТЕМАТИКА 5-6КЛАССЫ 
5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская 
нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 
Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 
Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 
действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 
результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 
сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв 
для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 
действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 
сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 
неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 
дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 
Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по 
его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 
Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 
цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, 
скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 
Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах 
на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 
Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 
прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 
углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных 
из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы 
измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки 



куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина 
и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются: 
1. Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 
сферах. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 
функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 
(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 
принципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 
математической направленности, осознанием важности математического образования на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 
необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 
потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 
закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов 
её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 
математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 
навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 
рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 
решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 
характера экологических проблем и путей их решения. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях 
неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в 
формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать 
стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 



1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; 
- формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; 
- условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; 
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 
мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 
объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся. 

Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 
- ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 
обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 
высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

- в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 



- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории. 

Сотрудничество: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 
- принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 
- обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 
- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 
и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 
изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 
дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 
решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 



Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 
угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 
отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 
вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 
одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 
измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 
единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов 
Виды, 
формы 

контроля 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы всего 

контрольные 
работы 

практические 
работы 

Дата 
изучения 

Виды деятельности 
Виды, 
формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная система счисления. 1 0 0 01.09.2022 Знакомиться с историей развития арифметики. Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7721/start/287636/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.2. Ряд натуральных чисел. 1 0 0 02.09.2022 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; 
предлагать и обсуждать способы упорядочивания чисел; 
распознавать истинные и ложные высказывания о 
натуральных числах, приводить примеры и контрпримеры, 
строить высказывания и отрицания высказываний о 
свойствах натуральных чисел; конструировать 
математические предложения с по мощью связок «и», 
«или», «если..., то...». 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.3. Натуральный ряд. 1 0 0 05.09.2022 Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; 
предлагать и обсуждать способы упорядочивания чисел. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.4. Число 0. 1 0 0 06.09.2022 Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при 
сложении и умножении. Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.5. 
Натуральные числа на координатной 
прямой. 3 0 1 

07.09.2022 
09.09.2022 

Изображать координатную прямую, отмечать числа 
точками на координатной прямой, находить координаты 
точки. 

Устный опрос; 
практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.6. Сравнение, округление натуральных 
чисел. 4 0 0 12.09.2022 

15.09.2022 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; 
предлагать и обсуждать способы упорядочивания чисел; 
использовать правило округления натуральных чисел. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
тестирование 

https ://edu.skysmart.ru/ 
https://resh.edu.ru/subiect/12/5 

1.7. 
Арифметические действия с 
натуральными числами. 4 0 0 

16.09.2022 
21.09.2022 

Выполнять арифметические действия с натуральными 
числами, вычислять значения числовых выражений со 
скобками и без скобок. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.8. 
Свойства нуля при сложении и 
умножении, свойства единицы при 
умножении. 

1 0 0 22.09.2022 Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при 
сложении и умножении. Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.9. 

Переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения и умножения, 
распределительное свойство 
умножения. 

2 1 0 23.09.2022 
26.09.2022 

Использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения; 
формулировать и применять правила преобразования 
числовых выражений на основе свойств арифметических 
действий. 

Письменный 
контроль; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.10. 
Делители и кратные числа, 
разложение числа на 
множители. 

4 0 0 27.09.2022 
30.09.2022 

Формулировать и применять правила преобразования 
числовых выражений на основе свойств арифметических 
действий; исследовать числовые закономерности, 
выдвигать и обосновывать гипотезы, формулировать 
обобщения и выводы по результатам проведённого 
исследования. 

Письменный 
контроль; 
тестирование 

https ://edu.skysmart.ru/ 
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/


1.11. Деление с остатком. 5 0 0 03.10.2022 
07.10.2022 

Находить остатки от деления и неполное частное. 

Устный опрос; 
письменный 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ Деление с остатком. 03.10.2022 
07.10.2022 контроль; 

тестирование 

1.12. Простые и составные числа. 2 0 0 10.10.2022 
11.10.2022 

Распознавать простые и составные числа Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.13. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 
9. 5 1 0 

12.10.2022 
18.10.2022 

Формулировать определения делителя и кратного, называть 
делители и кратные числа; распознавать простые и 
составные числа; формулировать и применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения 
числа на простые множители; находить остатки от деления и 
неполное частное. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа; 
диктант 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.14. 
Степень с натуральным 
показателем. 2 0 0 

19.10.2022 
20.10.2022 

Записывать произведение в виде степени, читать степени, 
использовать терминологию (основание, показатель), 
вычислять значения степеней. 

Письменный 
контроль; https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.15. Числовые выражения; порядок 
действий. 

2 0 0 21.10.2022 
24.10.2022 

Выполнять арифметические действия с натуральными 
числами, вычислять значения числовых выражений со 
скобками и без скобок; выполнять прикидку и оценку 
значений числовых выражений, предлагать и применять 
приёмы проверки вычислений; формулировать и применять 
правила преобразования числовых выражений на основе 
свойств арифметических действий. 

Тестирование https://edu.skysmart.ru/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

1.16. 

Решение текстовых задач на все 
арифметические действия, на 5 1 0 

25.10.2022 
07.11.2022 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
использовать зависимости между величинами (скорость, 
время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.): 
анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимые 
данные, устанавливать зависимости между величинами, 
строить логическую цепочку рассуждений; моделировать 
ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 
приводить; разбирать; оценивать различные решения; 
записи решений текстовых задач; критически оценивать; 
полученный результат; осуществлять самоконтроль; 
проверяя ответ на соответствие условию; находить ошибки; 
решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов. 

Письменный 
контроль; https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

1.16. движение и покупки 

25.10.2022 
07.11.2022 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
использовать зависимости между величинами (скорость, 
время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.): 
анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимые 
данные, устанавливать зависимости между величинами, 
строить логическую цепочку рассуждений; моделировать 
ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 
приводить; разбирать; оценивать различные решения; 
записи решений текстовых задач; критически оценивать; 
полученный результат; осуществлять самоконтроль; 
проверяя ответ на соответствие условию; находить ошибки; 
решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов. 

контрольная работа 

Итого по разделу: 43 3 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 1 0 0 08.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 
терминологию, и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 
окружность; распознавать, приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму изученных фигур, 
оценивать их линейные размеры. 

Устный опрос httos://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.2. Ломаная. 1 0 0 09.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 
терминологию, и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 
окружность; распознавать, приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму изученных фигур, 
оценивать их линейные размеры. 

Устный опрос 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.3. 
Измерение длины отрезка, 
метрические единицы 
измерения длины. 

1 0 1 10.11.2022 

Использовать линейку и транспортир как инструменты для 
построения и измерения: измерять длину от резка, величину 
угла; строить отрезок заданной длины, угол, заданной 
величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить 
окружность заданного радиуса; изображать конфигурации 
геометрических фигур из отрезков, окружностей, их частей 
на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать, 
описывать и обсуждать способы, алгоритмы построения; 
вычислять длины отрезков, ломаных. 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.4. Окружность и круг. 1 0 0 11.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 
терминологию, и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 
окружность; распознавать, приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму изученных фигур, 
оценивать их линейные размеры. 

Устный опрос 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.5. 
Практическая работа «Построение 
узора из окружностей». 1 0 1 14.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 
терминологию, и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 
окружность; распознавать, приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму изученных фигур, 
оценивать их линейные размеры; использовать линейку и 
транспортир как инструменты для построения и измерения: 
измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок 
заданной длины, угол, заданной величины; откладывать 
циркулем равные отрезки, строить окружность заданного 
радиуса; изображать конфигурации геометрических фигур 
из отрезков, окружностей, их частей на нелинованной и 
клетчатой бумаге; предлагать, описывать и обсуждать 
способы, алгоритмы построения; распознавать и изображать 
на нелинованной и клетчатой бумаге прямой, острый, 
тупой, развёрнутый углы; сравнивать углы. 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 
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https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/


2.6. Угол. 1 0 0 15.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 
терминологию, и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 
окружность; распознавать, приводить примеры объектов 
реального мира, имеющих форму изученных фигур, 
оценивать их линейные размеры; использовать линейку и 
транспортир как инструменты для построения и измерения: 
измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок 
заданной длины, угол, заданной величины; откладывать 
циркулем равные отрезки, строить окружность заданного 
радиуса; исследовать фигуры и конфигурации, используя 
цифровые ресурсы. 

Устный опрос 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.7. Прямой, острый, тупой и 
развёрнутый углы. 

1 0 0 16.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 
терминологию, и изображать с помощью чертёжных 
инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 
окружность; использовать линейку и транспортир как 
инструменты для построения и измерения: измерять длину 
от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, 
угол, заданной величины; откладывать циркулем равные 
отрезки, строить окружность заданного радиуса; 
распознавать и изображать на нелинованной и клетчатой 
бумаге прямой, острый, тупой, развёрнутый углы; 
сравнивать углы; исследовать фигуры и конфигурации, 
используя цифровые ресурсы. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.8. Измерение углов. 4 1 0 17.11.2022 
22.11.2022 

Исследовать фигуры и конфигурации, используя цифровые 
ресурсы. 

Устный 
опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

2.9. 
Практическая работа 
«Построение углов» 1 0 1 23.11.2022 

Понимать и использовать при решении задач зависимости 
между единицами метрической системы мер; знакомиться с 
неметрическими системами мер; выражать длину в 
различных единицах измерения; исследовать фигуры и 
конфигурации, используя цифровые ресурсы. 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

Итого по разделу: 12 1 3 

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 1 0 0 24.11.2022 

Моделировать в графической, предметной форме, с 
помощью компьютера понятия и свойства, связанные с 
обыкновенной дробью; читать и записывать, сравнивать 
обыкновенные дроби, предлагать, обосновывать и 
обсуждать способы упорядочивания дробей; изображать 
обыкновенные дроби точками на координатной прямой; 
использовать координатную прямую для сравнения дробей. 

Устный опрос https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

3.2. Правильные и неправильные дроби. 3 0 0 
25.11.2022 
29.11.2022 

Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, 
приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания 
и отрицания высказываний. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


3.3. Основное свойство дроби. 3 0 0 
30.11.2022 
02.12.2022 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 
свойство обыкновенной дроби; использовать основное 
свойство дроби для сокращения дробей и приведения дроби 
к новому знаменателю. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

httos://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

3.4. Сравнение дробей. 3 0 0 
05.12.2022 
07.12.2022 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, 
предлагать, обосновывать и обсуждать способы 
упорядочивания дробей; изображать обыкновенные дроби 
точками на координатной прямой; использовать 
координатную прямую для сравнения дробей; проводить 
исследования свойств дробей, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с помощью компьютера). 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

3.5. 
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей. 8 0 0 

08.12.2022 
19.12.2022 

Выполнять арифметические действия с обыкновенными 
дробями; применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений; выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений; предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений; проводить исследования свойств 
дробей, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера); критически оценивать полученный 
результат, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/709/ 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/725/ 

3.6. Смешанная дробь. 6 1 0 20.12.2022 
27.12.2022 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной и 
выделять целую часть числа из неправильной дроби; 
выполнять арифметические действия с обыкновенными 
дробями; применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений; выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений; предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений; проводить исследования свойств 
дробей, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера); критически оценивать полученный 
результат, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

3.7. 
Умножение и деление 
обыкновенных дробей; взаимно-
обратные дроби. 

12 1 0 
09.01.2023 
24.01.2023 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной и 
выделять целую часть числа из неправильной дроби; 
выполнять арифметические действия с обыкновенными 
дробями; применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений; проводить исследования 
свойств дробей, опираясь на числовые эксперименты (в том 
числе с помощью компьютера); распознавать истинные и 
ложные высказывания о дробях, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания 
высказываний; критически оценивать полученный 
результат, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/710/  
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

3.8. Решение текстовых задач, 
содержащих дроби. 

4 0 0 25.01.2023 
30.01.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 
задачи на нахождение части целого и целого по его части; 
выявлять их сходства и различия; моделировать ход 
решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 
приводить, разбирать, оценивать различные решения, 
записи решений текстовых задач; критически оценивать 
полученный результат, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки; 
знакомиться с историей развития арифметики. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/725/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


3.9. Основные задачи на дроби. 5 0 0 31.01.2023 
06.02.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 
задачи на нахождение части целого и целого по его части; 
выявлять их сходства и различия; моделировать ход 
решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 
приводить, разбирать, оценивать различные решения, 
записи решений текстовых задач; критически оценивать 
полученный результат, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки; 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

3.10. 
Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений 

3 1 0 07.02.2023 
09.02.2023 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 
свойство обыкновенной дроби; использовать основное 
свойство дроби для сокращения дробей и приведения дроби 
к новому знаменателю; проводить исследования свойств 
дробей, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера); распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания 
высказываний; критически оценивать полученный 
результат, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию, находить ошибки; знакомиться с 
историей развития арифметики. 

Устный опрос; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

Итого по разделу: 48 3 0 

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 0 10.02.2023 

Описывать, используя терминологию, изображать с 
помощью чертёжных инструментов и от руки, 
моделировать из бумаги многоугольники; 
Приводить примеры объектов реального мира, имеющих 
форму многоугольника, прямоугольника, квадрата, 
треугольника, оценивать их линейные размеры; 
Конструировать математические предложения с помощью 
связок«некоторый», «любой»; распознавать истинные и 
ложные высказывания о многоугольниках, приводить 
примеры и контрпримеры. 

Устный опрос 
https://resh.edu.ru/subiect/12/5Z  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/555/ 

4.2. 
Четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат. 1 0 0 13.02.2023 

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих 
форму многоугольника, прямоугольника, квадрата, 
треугольника, оценивать их линейные размеры; вычислять: 
периметр треугольника, прямоугольника, многоугольника; 
площадь прямоугольника, квадрата; исследовать свойства 
прямоугольника, квадрата путём эксперимента, 
наблюдения, измерения, моделирования; сравнивать 
свойства квадрата и прямоугольника. 

Устный опрос; 

тестирование 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/555/ 

4.3. 

Практическая работа «Построение 
прямоугольника с заданными 
сторонами на нелинованной 
бумаге». 

1 0 1 14.02.2023 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат и 
прямоугольник с заданными длинами сторон; исследовать 
свойства прямоугольника, квадрата путём эксперимента, 
наблюдения, измерения, моделирования; сравнивать 
свойства квадрата и прямоугольника. 

Практическая 
работа. 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

4.4. Треугольник. 1 0 0 15.02.2023 
Изображать остроугольные, прямоугольные и тупоугольные 
треугольники. Устный опрос 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/554/ 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/554/


4.5. 

Площадь и периметр 
прямоугольника и многоугольников, 
составленных из 
прямоугольников, единицы 
измерения площади. 

4 0 0 
16.02.2023 
21.02.2023 

Исследовать зависимость площади квадрата от длины его 
стороны; использовать свойства квадратной сетки для 
построения фигур; разбивать прямоугольник на квадраты, 
треугольники; составлять фигуры из квадратов и 
прямоугольников и находить их площадь, разбивать фигуры 
на прямоугольники и квадраты и находить их площадь; 
выражать величину площади в различных единицах 
измерения метрической системы мер, понимать и 
использовать зависимости между метрическими единицами 
измерения площади; знакомиться с примерами применения 
площади и периметра в практических ситуациях; 
Решать задачи из реальной жизни, предлагать и обсуждать 
различные способы решения задач. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/556/ 

4.6. Периметр многоугольника. 2 1 0 22.02.2023 
23.02.2023 

Вычислять: периметр треугольника, прямоугольника, 
многоугольника; площадь прямоугольника, квадрата; 
решать задачи из реальной жизни, предлагать и обсуждать 
различные способы решения задач. 

Устный опрос; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

Итого по разделу: 10 1 1 

Раздел 5. Десятичные дроби 

5.1. Десятичная запись дробей. 4 0 0 
24.02.2023 
01.03.2023 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, 
читать и записывать, сравнивать десятичные дроби, 
предлагать, обосновывать и обсуждать способы 
упорядочивания десятичных дробей; изображать 
десятичные дроби точками на координатной прямой; 
проводить исследования свойств десятичных дробей, 
опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера), выдвигать гипотезы и приводить их 
обоснования; распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания 
высказываний; знакомиться с историей развития 
арифметики. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

5.2. Сравнение десятичных дробей. 4 0 0 
02.03.2023 
07.03.2023 

Проводить исследования свойств десятичных дробей, 
опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
помощью компьютера), выдвигать гипотезы и приводить их 
обоснования; распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания 
высказываний. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/ 

5.3. Действия с десятичными 
дробями. 

15 1 0 08.03.2023 
04.04.2023 

Выявлять сходства и различия правил арифметических 
действий с натуральными числами и десятичными дробями, 
объяснять их; выполнять арифметические действия с 
десятичными дробями; выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений; применять свойства 
арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/556/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


.5.4. Округление десятичных дробей. 6 0 0 
05.04.2023 
11.04.2023 Применять правило округления десятичных дробей. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

5.5. 
Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 5 0 0 

12.04.2023 
18.04.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 
на нахождение части целого и целого по его части; 
выявлять их сходства и различия; моделировать ход 
решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 
приводить, разбирать, оценивать различные решения, 
записи решений текстовых задач; оперировать дробными 
числами в реальных жизненных ситуациях; критически 
оценивать полученный результат, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, 
находить ошибки; знакомиться с историей развития 
арифметики. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

5.6. Основные задачи на дроби. 4 1 0 
19.04.2023 
24.04.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 
на нахождение части целого и целого по его части; 
выявлять их сходства и различия; моделировать ход 
решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы; 
приводить, разбирать, оценивать различные решения, 
записи решений текстовых задач; оперировать дробными 
числами в реальных жизненных ситуациях; критически 
оценивать полученный результат, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, 
находить ошибки; знакомиться с историей развития 
арифметики. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

Итого по разделу: 38 2 0 

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 

6.1. Многогранники. 1 0 0 25.04.2023 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники, 
описывать, используя терминологию, оценивать линейные 
размерь^приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многогранника, прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

Устный опрос 
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

6.2. Изображение многогранников. 1 0 0 26.04.2023 Изображать куб на клетчатой бумаге. 
Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

6.3. Модели пространственных тел. 1 0 1 27.04.2023 
Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и 
прочих материалов, объяснять способ 
моделирования. 

Устный опрос; 
практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

6.4. Прямоугольный 
параллелепипед, куб. 

1 0 0 28.04.2023 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники, 
описывать, используя терминологию, оценивать линейные 
размеры; приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многогранника, прямоугольного 
параллелепипеда, куба; изображать куб на клетчатой 
бумаге; исследовать свойства куба, прямоугольного 
параллелепипеда, многогранников, используя модели. 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


6.5. Развёртки куба и 
параллелепипеда. 

1 0 0 01.05.2023 Распознавать и изображать развёртки куба и 
параллелепипеда; 

Устный опрос 
практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

6.6.. Практическая 
работа«Развёртка куба». 

1 0 1 02.05.2023 Распознавать и изображать развёртки куба и 
параллелепипеда; Моделировать куб и параллелепипед 
из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

6.7. Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

3 1 0 03.05.2023 Находить измерения, вычислять площадь поверхности; 
объём куба, прямоугольного параллелепипеда; исследовать 
зависимость объёма куба от длины его ребра, выдвигать и 
обосновывать гипотезу; 
Наблюдать и проводить аналогии между понятиями 
площади и объёма, периметра и площади поверхности; 
Решать задачи из реальной жизни; 

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

Итого по разделу: 9 1 2 

Раздел 7. Повторение и обобщение 

7.1. 
Повторение основных понятий и 
методов курса 5 класса, 
обобщение знаний 

10 1 0 04.05.2023 
30.05.2023 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные 
числа, обыкновенные и десятичные дроби, выполнять 
преобразования чисел; выбирать способ сравнения чисел, 
вычислений, применять свойства арифметических действий 
для рационализации вычислений; осуществлять 
самоконтроль выполняемых действий и самопроверку 
результата вычислений; решать задачи из реальной жизни, 
применять математические знания для решения задач из 
других учебных предметов; решать задачи разными 
способами, сравнивать способы решения задачи, выбирать 
рациональный способ. 

Устный опрос; 
письменный 
контроль; 
контрольная 
работа 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/  
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7719/start/316201/ 

Итого по разделу: 10 1 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 170 12 7 

https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subiect/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

№ 
п/п 

Тема урока 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

1. Десятичная система счисления. 1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Ряд натуральных чисел. 1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Натуральный ряд 1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Число 0. Входная контрольная работа 1 0 0 Устный 
опрос; 

5. Натуральные числа на координатной 
прямой. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Натуральные числа на координатной 
прямой. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Натуральные числа на координатной 
прямой. 

1 0 1 Практическая 
работа; 

8. Сравнение, округление натуральных чисел. 1 0 0 Устный 
опрос; 

9. Сравнение, округление натуральных чисел. 1 0 0 Тестирование; 

10. Сравнение, округление натуральных чисел. 1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Сравнение, округление натуральных чисел. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

12. Арифметические действия с натуральными 
числами. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Арифметические действия с натуральными 
числами. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Арифметические действия с натуральными 
числами. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Арифметические действия с натуральными 
числами. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

16. Свойства нуля при сложении и 
умножении, свойства единицы при 
умножении. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

17. Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

18. Контрольная работа № 1 по теме 
"Натуральные числа и действия с ними" 

1 1 0 Контрольная 
работа; 



19. Анализ контрольной работы. Делители и 
кратные числа. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Делители и кратные числа. 1 0 0 Тестирование; 

21. Простые и составные числа. 1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Простые и составные числа. 1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Разложение числа на простые множители. 1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Разложение числа на простые множители. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

25. Признаки делимости на 2, 5, 10. 1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Признаки делимости на 2, 5, 10. 1 0 0 Диктант; 

27. Признаки делимости на 3, 9. 1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Признаки делимости на 3, 9. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

29. Контрольная работа № 2 по теме 
"Делители и кратные. Разложение чисел на 
простые множители " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

30. Анализ контрольной работы. Деление с 
остатком. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

31. Деление с остатком. 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Деление с остатком. 1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Деление с остатком. 1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Деление с остатком. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

35. Степень с натуральным показателем. 1 0 0 Устный 
опрос; 

36. Степень с натуральным показателем. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

37. Числовые выражения; порядок действий. 1 0 0 Устный 
опрос; 

38. Числовые выражения; порядок действий. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

39. Решение текстовых задач 
на все арифметические действия, на 
движение и покупки 

1 0 0 Устный 
опрос; 



40. Решение текстовых задач 
на все арифметические действия, на 
движение и покупки 

1 0 0 Устный 
опрос; 

41. Решение текстовых задач 
на все арифметические действия, на 
движение и покупки 

1 0 0 Устный 
опрос; 

42. Решение текстовых задач 
на все арифметические действия, на 
движение и покупки 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

43. Контрольная работа № 3 по теме 
"Числовые выражения. Решение текстовых 
задач " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

44. Анализ контрольной работы. Точка, 
прямая, отрезок, луч. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

45. Ломаная. 1 0 0 Устный 
опрос; 

46. Измерение длины отрезка, метрические 
единицы измерения длины. 

1 0 1 Практическая 
работа; 

47. Окружность и круг. 1 0 0 Устный 
опрос; 

48. Практическая работа «Построение узора из 
окружностей». 

1 0 1 Практическая 
работа; 

49. Угол. 1 0 0 Устный 
опрос; 

50. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 
углы. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

51. Измерение углов. 1 0 0 Устный 
опрос; 

52. Измерение углов. 1 0 0 Устный 
опрос; 

53. Измерение углов. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

54. Практическая работа «Построение углов» 1 0 1 Практическая 
работа; 

55. Контрольная работа № 4 по теме 
"Наглядная геометрия. Линии на 
плоскости " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

56. Анализ контрольной работы. Дробь. 1 0 0 Устный 
опрос; 

57. Правильные и неправильные дроби. 1 0 0 Устный 
опрос; 

58. Правильные и неправильные дроби. 1 0 0 Устный 
опрос; 



59. Правильные и неправильные дроби. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

60. Основное свойство дроби. 1 0 0 Устный 
опрос; 

61. Основное свойство дроби. 1 0 0 Устный 
опрос; 

62. Основное свойство дроби. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

63. Сравнение дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

64. Сравнение дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

65. Сравнение дробей. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

66. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

67. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

68. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

69. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

70. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

71. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

72. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

73. Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

74. Смешанная дробь. 1 0 0 Устный 
опрос; 

75. Смешанная дробь. 1 0 0 Устный 
опрос; 

76. Смешанная дробь. 1 0 0 Устный 
опрос; 

77. Смешанная дробь. 1 0 0 Устный 
опрос; 

78. Смешанная дробь. 1 0 0 Письменный 
контроль; 



79. Контрольная работа № 5 по теме 
"Обыкновенные дроби. Сложение и 
вычитание дробей. Смешанные числа. " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

80. Анализ контрольной работы. Умножение 
обыкновенных дробей 

1 0 0 Устный 
опрос; 

81. Умножение обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

82. Умножение обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

83. Умножение обыкновенных дробей 1 0 0 Письменный 
контроль; 

84. Взаимно обратные дроби. 1 0 0 Устный 
опрос; 

85. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

86. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

87. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

88. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

89. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

90. Деление обыкновенных дробей 1 0 0 Письменный 
контроль; 

91. Контрольная работа № 6 по теме 
"Обыкновенные дроби. Умножение и 
деление обыкновенных дробей. " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

92. Основные задачи на дроби. Нахождение 
дроби от числа. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

93. Основные задачи на дроби. Нахождение 
дроби от числа. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

94. Основные задачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению его дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

95. Основные задачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению его дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

96. Основные задачи на дроби. Нахождение 
дроби от числа и числа по заданному 
значению его дроби. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

97. Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 



98. Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

99. Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

100. Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

101. Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений 

1 0 0 Устный 
опрос; 

102. Применение букв для записи 
математических выражений и предложений 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

103. Контрольная работа № 7 по теме "Решение 
задач на дроби " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

104. Анализ контрольной работы. 
Многоугольники 

1 0 0 Устный 
опрос 

105. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 1 0 0 Тестирование; 

106. Практическая работа «Построение 
прямоугольника с заданными сторонами на 
нелинованной бумаге». 

1 0 1 Практическая 
работа; 

107. Треугольник. 1 0 0 Устный 
опрос; 

108. Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

109. Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

110. Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

111. Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

112. Периметр многоугольника. 1 0 0 Устный 
опрос; 

113. Контрольная работа № 8 по теме 
"Наглядная геометрия. Многоугольники " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 



114. Анализ контрольной работы. Десятичная 
запись дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

115. Десятичная запись дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

116. Десятичная запись дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

117. Десятичная запись дробей. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

118. Сравнение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

119. Сравнение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

120. Сравнение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

121. Сравнение десятичных дробей. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

122. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

123. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

124. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 Устный 
опрос; 

125. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 0 0 Письменный 
контроль; 

126. Умножение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

127. Умножение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

128. Умножение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

129. Умножение десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

130. Умножение десятичных дробей. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

131. Деление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

132. Деление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

133. Деление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

134. Деление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 



135. Деление десятичных дробей. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

136. Контрольная работа № 9 по теме 
"Десятичные дроби и действия с ними " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

137. Анализ контрольной работы. Округление 
десятичных дробей. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

138. Округление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

139. Округление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

140. Округление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

141. Округление десятичных дробей. 1 0 0 Устный 
опрос; 

142. Округление десятичных дробей. 1 0 0 Письменный 
контроль; 

143. Основные задачи на дроби. Нахождение 
дроби от числа. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

144. Основные задачи на дроби. Нахождение 
дроби от числа. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

145. Основные задачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению его 
дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

146. Основные задачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению его 
дроби. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

147. Решение текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

148. Решение текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

149. Решение текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

150. Решение текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби. 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

151. Контрольная работа № 10 по теме 
"Округление десятичных дробей. Решение 
текстовых задач на десятичные дроби " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

152. Анализ контрольной работы. 
Многогранники. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

153. Изображение многогранников. 1 0 0 Практическая 
работа; 

154. Модели пространственных тел. 1 0 1 Устный 
опрос; 
Практическая 
работа; 



155. Прямоугольный параллелепипед, куб. 1 0 0 Практическая 
работа; 

156. Развёртки куба и параллелепипеда. 1 0 0 Устный 
опрос; 
Практическая 
работа; 

157. Практическая работа «Развёртка куба». 1 0 1 Практическая 
работа; 

158. Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

1 0 0 Устный 
опрос; 

159. Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

160. Контрольная работа № 11 по 
теме"Наглядная геометрия. Тела и фигуры 
в пространстве " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

161. Анализ контрольной работы. Повторение 
основных понятий и методов курса 5 
класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

162. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

163. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

164. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

165. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Письменный 
контроль; 

166. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

167. 167. Контрольная работа № 12 по 
теме "Итоговая за курс 5 класса " 

1 1 0 Контрольная 
работа; 

168. Анализ контрольной работы. Повторение 
основных понятий и методов курса 5 
класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

169. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

170. Повторение основных понятий и методов 
курса 5 класса, обобщение знаний 

1 0 0 Устный 
опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 170 12 7 



6 КЛАСС(а,в,г) 
Тема 1. Повторение изученного в пятом классе (2 часа) +входная контрольная 

работа (1 час) 
Тема 2. Делимость натуральных чисел. (17 часов) 

Содержание учебного материала 
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
Решение текстовых задач арифметическими способами 

Дополнения: знакомство признаками делимости, кроме чисел 10, 5, 2, 3 и 9, углубление 
представления о простых числах. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, 
общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, 
наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 
общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые 
множители. 

Тема 3. Обыкновенные дроби. (38 часов) 
Содержание учебного материала 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 
числа. 
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 
дроби. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 
дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения 
дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. 
Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 
Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать 
обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной 
дроби. 

Тема 4. Отношения и пропорции. (28 часов) 
Содержание учебного материала 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 
Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

Окружность и круг. Длина окружности. 
Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 
Диаграммы. 
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дополнения: знакомство с «золотым сечением» и «золотой серединой» 



Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух 
чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять 
основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и 
описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных 
зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на 
пропорциональные части. 
Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 
Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в 
опытах с равновозможными исходами. 
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 
элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки 
цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа п. Находить с помощью формул 
длину окружности, площадь круга. 

Тема 5. Рациональные числа и действия над ними. (70 часов) 
Содержание учебного материала 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 
Противоположные числа. Модуль числа. 
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 
подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 
задач с помощью уравнений 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 
прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 
Координатная прямая. Координатная плоскость. 
Графики. 
Дополнения: знакомство с «неразумными числами»; история числа 0. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. 
Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной прямой точку 
с заданной координатой, определять координату точки. 
Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных 
чисел. 
Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными 
числами. Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 
формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 
Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью 
уравнений. 
Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, 
имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих 
фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых. 
Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной 
плоскости точки с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. 
Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать 
графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Тема 6. Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 
класса. (14 часов) 



Учебно-тематический план 
№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Часы 
учебного 
времени 

1 Повторение курса математики 5 класса 3 ч. 
2 Делимость натуральных чисел 17 ч. 
3 Обыкновенные дроби 38 ч. 
4 Отношения и пропорции 28 ч. 
5 Рациональные числа и действия над ними 70 ч. 

6 Повторение и систематизация учебного материала курса 
математики 6 класса 14 ч. 

Итого: 170 ч. 
Тематические и итоговые контрольные работы: 

1. Входная контрольная работа 
2. Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 
3. Контрольная работа № 2 «Сравнение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 
4. Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» 
5. Контрольная работа № 4 «Обыкновенные дроби» 
6. Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции» 
7. Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Геометрический материал. Вероятность случайного события » 
8. Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Модуль числа» 
9. Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» 
10. Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных чисел» 
11. Контрольная работа № 10 «Рациональные числа и действия над ними» 
12. Контрольная работа № 11 «Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики» 
13. Контрольная работа № 12 «Итоговая контрольная работа по математике за курс 6 

класса» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 

Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
У понимать особенности десятичной системы счисления; 
У использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
У выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
У сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
У выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 
У использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 

У анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 
У познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
У углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
У научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
У выполнять операции с числовыми выражениями; 
У выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 
У решать линейные уравнения, 
У решать текстовые задачи алгебраическим методом. 



Учащийся получит возможность: 
У развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
У овладеть специальными приёмами решения уравнений, 
У научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
У распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
У строить углы, определять их градусную меру; 
У распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
У определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Учащийся получит возможность: 
У научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
У углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
У научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
У использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
У решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 
научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Тематическое планирование курса математики в 6 классе 
5 часов в неделю, 170 часов за год (учебник «Математика 6 класс» А.Г.Мерзляк) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Параграф Тема разделов, глав и уроков Количество часов 

2 + входная 
1 - 3 Повторение изученного в пятом классе контрольная 

работа 1 час 

1. 1 Повторение изученного в пятом классе. 1 1. 1 Действия с натуральными числами 1 

2. 2 Повторение изученного в пятом классе. 
Действия с дробями 1 

3. 3 Входная контрольная работа за курс 5 класса 1 
4. 4 - 20 Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 часов 
5. 4 - 5 §1 Делители и кратные 2 
6. 6 - 8 §2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 
7. 9 - 11 §3 Признаки делимости на 9 и на 3. 3 
8. 12 §4 Простые и составные числа 1 
9. 13 - 15 §5 Наибольший общий делитель 3 
10. 16 - 18 §6 Наименьшее общее кратное 3 

11. 19 §1 - 6 
Повторение и систематизация пройденного 1 11. 19 §1 - 6 учебного материала. 1 

12. 20 §1 - 6 
Контрольная работа № 1 «Делимость 
натуральных чисел» 1 

13. 21 - 58 Глава 2. Обыкновенные дроби 38 часов 
14. 21 - 23 §7 Основное свойство дроби 3 
15. 24 - 25 §8 Сокращение дробей 2 

16. 26 - 28 §9 
Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 3 

17. 29 - 32 §10 Сложение и вычитание дробей 4 



18. 33 §7 - 10 
Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

19. 34 §7 - 10 
Контрольная работа № 2 «Сравнение. 
Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей» 

1 

20. 35 - 39 §11 Умножение дробей 5 
21. 40 - 41 §12 Нахождение дроби от числа 2 

22. 42 §11 - 12 
Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

23. 43 §11 - 12 
Контрольная работа № 3 «Умножение 
обыкновенных дробей» 1 

24. 44 §13 Взаимно обратные числа 1 
25. 45 - 49 §14 Деление дробей 5 
26. 50 - 52 §15 Нахождение числа по значению его дроби 3 

27. 53 §16 
Преобразование обыкновенных дробей в 1 27. 53 §16 десятичные 1 

28. 54 §17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 
29. 55 - 56 §18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

30. 57 §13 - 18 Повторение и систематизация пройденного 1 30. 57 §13 - 18 учебного материала. 1 

31. 58 §13 - 18 Контрольная работа № 4 «Обыкновенные 
дроби» 1 

32. 59 - 86 Глава 3. Отношения и пропорции 28 
33. 59 - 60 §19 Отношения 2 
34. 61 - 64 §20 Пропорции 4 
35. 65 - 67 §21 Процентное отношение двух чисел 3 

36. 68 §19 - 21 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала. 

1 

37. 69 §19 - 21 Контрольная работа № 5 «Отношения и 
пропорции» 

1 

38. 70 - 71 §22 Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости 

2 

39. 72 - 73 §23 Деление числа в данном отношении 2 
40. 74 - 75 §24 Окружность и круг 2 
41. 76 - 78 §25 Длина окружности. Площадь круга 3 
42. 79 §26 Цилиндр, конус, шар 1 
43. 80 - 81 §27 Диаграммы 2 

44. 82 - 84 §28 Случайные события. Вероятность случайного 
события 

3 

45. 85 §22 - 28 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала. 

1 

Контрольная работа № 6 «Прямая и 

46. 86 §22 - 28 обратная пропорциональные зависимости. 
Геометрический материал. Вероятность 
случайного события » 

1 

47. 87 - 156 Глава 4. Рациональные числа и действия 
над ними 70 

48. 87 - 88 §29 Положительные и отрицательные числа 2 
49. 89 - 91 §30 Координатная прямая 3 
50. 92 - 93 §31 Целые числа. Рациональные числа 2 
51. 94 - 96 §32 Модуль числа 3 
52. 97 - 99 §33 Сравнение чисел 3 

53. 100 §29 - 33 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

54. 101 §29 - 33 Контрольная работа № 7 «Рациональные 
числа. Модуль числа» 1 



55. 102 - 105 §34 Сложение рациональных чисел 4 
56. 106 - 107 §35 Свойства сложения рациональных чисел 2 
57. 108 - 111 §36 Вычитание рациональных чисел 4 

58. 112 §34 - 36 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

59. 113 §34 - 36 Контрольная работа № 8 «Сложение и 
вычитание рациональных чисел» 1 

60. 114 - 116 §37 Умножение рациональных чисел 3 

61. 117 - 119 §38 Переместительное и сочетательное свойства 
умножения рациональных чисел. Коэффициент. 3 

62. 120 - 124 §39 Распределительное свойство умножения 5 
63. 125 - 128 §40 Деление рациональных чисел 4 

64. 129 §37 - 40 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

65. 130 §37 - 40 Контрольная работа № 9 «Умножение и 
деление рациональных чисел» 1 

66. 131 - 134 §41 Решение уравнений 4 
67. 135 - 139 §42 Решение задач с помощью уравнений 5 

68. 140 §41 - 42 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

69. 141 §41 - 42 Контрольная работа № 10 «Рациональные 
числа и действия над ними» 1 

70. 142 - 144 §43 Перпендикулярные прямые 3 
71. 145 - 147 §44 Осевая и центральная симметрии 3 
72. 148 - 149 §45 Параллельные прямые 2 
73. 150 - 152 §46 Координатная плоскость. 3 
74. 153 - 154 §47 Графики 2 

75. 155 §43 - 47 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала. 1 

Контрольная работа № 11 

76. 156 §43 - 47 «Перпендикулярные и параллельные 
прямые. Осевая и центральная симметрии. 
Координатная плоскость. Графики» 

1 

77. 157 - 170 Повторение и систематизация учебного 
материала курса математики 6 класса 14 

78. 157 - 158 Делимость натуральных чисел 2 
79. 159 - 160 Обыкновенные дроби 2 
80. 161 - 162 Отношения и пропорции 2 
81. 163 - 165 Действия с рациональными числами числа 3 

82. 166 Повторение и систематизация пройденного 
учебного материала 1 

Контрольная работа № 12 «Итоговая 
83. 167 контрольная работа по математике за курс 6 

класса» 
1 

84. 168 

Анализ итоговой контрольной работы. 
Работа над ошибками. Повторение и 
систематизация пройденного учебного 
материала. 

1 

85. 169 Защита проекта «Что же мы узнали по 
математике в 6 классе» 1 

86. 170 Итоговый урок за курс 6 класса (игра) 1 
АЛГЕБРА 7-9 КЛАССЫ 

7 КЛАСС 
Алгебра (136 часов) 

Тема 1. «Повторение курса математики 5 - 6 класса» (3 часа) 



Тема 2. «Алгебраические выражения» (12 часов) 
Содержание учебного материала 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 
действий. Правила раскрытия скобок. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; 
Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения. Составлять формулы, 
выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 1 «Алгебраические выражения» 
Тема 3. «Уравнение с одним неизвестным» (9 часов) 

Содержание учебного материала 
Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий): 
Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на множители разными способами. Выполнять 

разложение многочленов на множители с помощью формул куба суммы, куба разности, 
суммы кубов, разности кубов. Решать уравнения, применяя свойство равенства нулю 
произведения. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 
с опорой на определение корня, числовые свойства выражений. Распознавать линейные 
уравнения. Решать линейные, а также уравнения, сводящиеся к ним. Решать простейшие 
уравнения с неизвестным под знаком модуля. Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 
путём составления линейного уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать 
результат. 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 2 «Уравнения с одним неизвестным» 
Тема 4. «Одночлены и многочлены» (24 часов) 

Содержание учебного материала 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 
натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. Выполнять действия с одночленами и многочленами. 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований выражений 
Контроль: контрольная работа по алгебре № 3 «Одночлены и многочлены» 

Тема 5. «Разложение многочленов на множители» (20 часов) 
Содержание учебного материала 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 
умножения: (a + b\a-b) = a2 - b 2 ; (a±b)2 = a2 ± 2ab + b2. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на множители разными способами. Выполнять 

разложение многочленов на множители с помощью формул куба суммы, куба разности, 
суммы кубов, разности кубов. Решать уравнения, применяя свойство равенства нулю 
произведения. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 4 «Разложение многочленов на множители» 
Тема 6. «Алгебраические дроби» (23 часа) 

Содержание учебного материала 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 



Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Находить 
допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. Решать уравнения, 
сводящиеся к линейным с дробными коэффициентами. Выполнять совместные действия над 
выражениями, содержащими алгебраические дроби 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 5 «Алгебраические дроби» 
Тема 7. «Линейная функция и ее график» (13 часов) 

Содержание учебного материала 
Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция y = kx, ее график. Линейная функция и ее график. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе её графического представления. 
Моделировать реальные зависимости, выражаемые линейной функцией, с помощью формул 
и графиков. Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать 
функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с линейной 
функцией, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить речевые 
конструкции с использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для исследования положения на координатной 
плоскости графика линейной функции в зависимости от значений коэффициентов, входящих 
в формулу. Распознавать линейную функцию. Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций вида у = kx, у = kx + b в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить график функции y = | x |. Строить 
график линейной функции; описывать его свойства. Распознавать прямую и обратную 
пропорциональные зависимости. Решать текстовые задачи на прямую и обратную 
пропорциональные зависимости (в том числе с контекстом из смежных дисциплин, из 
реальной жизни) 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 6 «Линейная функция и её график» 
Тема 8. «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» (17 часов) 

Содержание учебного материала 
Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способом подстановки и сложения, графическим способом. Решение 
задач методом составления систем уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

неизвестными; приводить примеры решений уравнений с двумя неизвестными. Строить 
графики уравнений с двумя неизвестными, указанных в содержании. Находить целые 
решения систем уравнений с двумя неизвестными путём перебора. Решать системы двух 
уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решать текстовые задачи, алгебраической 
моделью которых является уравнение с двумя неизвестными: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы 
уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 
Конструировать речевые высказывания, эквивалентные друг другу, с использованием 
алгебраического и геометрического языков. Использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования уравнений и систем 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 7 «Системы двух уравнений с двумя 
неизвестными» 

Тема 9. «Элементы комбинаторики» (7 часов) 
Содержание учебного материала 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех 
элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 
графов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 



нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций (диагонали многоугольника, 
рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.). Подсчитывать число вариантов с 
помощью графов. 

Тема 10. Повторение курса алгебры 7 класса (7 часов) 
Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество 
часов 

1. Повторение курса математики 5 - 6 класса 3 
1. Алгебраические выражения 13 
2. Уравнения с одним неизвестным 9 
3. Одночлены и многочлены 24 
4. Разложение многочленов на множители 20 
5. Алгебраические дроби 23 
6. Линейная функция и её график 13 
7. Системы двух уравнений и двумя неизвестными 17 
8. Элементы комбинаторики 7 
9. Повторение курса алгебры. Решение задач 7 

Итого: 136 
Тематические контрольные работы по алгебре: 

1. Входная контрольная работа 
2. Контрольная работа № 1 «Алгебраические выражения» 
3. Контрольная работа № 2 «Уравнения с одним неизвестным» 
4. Контрольная работа № 3 «Одночлены и многочлены» 
5. Контрольная работа № 4 «Разложение многочленов на множители» 
6. Контрольная работа № 5 «Алгебраические дроби» 
7. Контрольная работа № 6 «Линейная функция и её график» 
8. Контрольная работа № 7 «Системы двух уравнений и двумя неизвестными» 
9. Итоговая контрольная работа по алгебре за курс 7 класса 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 
Рациональные числа 
Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 
2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты. 
Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Ученик научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
Ученик получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 



Алгебраические выражения 
Ученик научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 
3. выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 
1. научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
Уравнения 
Ученик научится: 

1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 
Ученик получит возможность: 

1. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

2. применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
Описательная статистика 
Ученик научится: 

1. использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Ученик получит возможность: 

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

Тематическое планирование по алгебре 7 класс 
4 часа в неделю (136 часов в год) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Параграф Тема урока Количество 

часов 
Повторение курса математики 5 - 6 класса. (3 часа) 

1. 1 Повторение. Действия с обыкновенными и 1 1. 1 десятичными дробями. 1 

2 2 Повторение. Действия с рациональными 1 2 числами. 1 

3. 3 — Входная контрольная работа 1 
Глава 1. Алгебраические выражения (13 часов) 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 
полученные учащимися в 
алгебраического выражения. 

курсе математики V—VI классов; сформировать понятие 

4. 4 - 5 § 1 Числовые выражения 2 
5. 6 - 7 § 2 Алгебраические выражения 2 
6. 8 - 9 § 3 Алгебраические равенства. Формулы 2 
7. 10 - 11 § 4 Свойства арифметических действий 2 
8. 12 - 14 § 5 Правила раскрытия скобок 3 

9 15 Глава 1 Обобщающий урок по теме «Алгебраические 1 15 Глава 1 выражения» 1 

10. 16 Глава 1 Контрольная работа по алгебре № 1 
«Алгебраические выражения» 1 

Глава 2 . Уравнение с одним неизвестным (9 часов) 
Основная цель - систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; 

сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. 



11. 17 § 6 Уравнение и его корни 1 

12. 18 - 20 § 7 
Решение уравнений с одним неизвестным, 
сводящихся к линейным 3 

13. 21 - 23 § 8 Решение задач с помощью уравнений 3 

14. 24 Глава 2 Обобщающий урок по теме «Уравнение с 
одним неизвестным» 1 

15. 25 Глава 2 Контрольная работа по алгебре № 2 
«Уравнение с одним неизвестным» 1 

Глава 3. Одночлены и многочлены (24 часа) 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов. 
16. 26 - 27 § 9 Степень с натуральным показателем 2 
17. 28 - 30 § 10 Свойства степени с натуральным показателем 3 
18. 31 § 11 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 
19. 32 - 33 § 12 Умножение одночленов 2 
20. 34 § 13 Многочлены 1 
21. 35 - 36 § 14 Приведение подобных членов 2 
22. 37 - 39 § 15 Сложение и вычитание многочленов 3 
23. 40 - 41 § 16 Умножение многочлена на одночлен 2 
24. 42 - 44 § 17 Умножение многочлена на многочлен 3 

25. 45 - 46 § 18 
Деление одночлена и многочлена на 
одночлен 2 

26. 47 - 48 Глава 3 Обобщающий урок по теме «Одночлены и 
многочлены» 2 

27. 49 Глава 3 Контрольная работа по алгебре № 3 
«Одночлены и многочлены» 1 

"лава 4. Разложение многочленов на множители (20 часов) 
Основная цель — выработать умения выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращенного умножения для преобразования 
алгебраических выражений. 
28. 50 - 52 § 19 Вынесение общего множителя за скобки 3 
29. 53 - 55 § 20 Способ группировки 3 
30. 56 - 58 § 21 Формула разности квадратов 3 
31. 59 - 62 § 22 Квадрат суммы. Квадрат разности 4 

32. 63 - 67 § 23 
Применение нескольких способов разложения 
многочлена на множители 5 

33. 68 Глава 4 Обобщающий урок по теме «Разложение 1 33. 68 Глава 4 многочленов на множители» 1 

34. 69 Глава 4 Контрольная работа по алгебре № 4 
«Разложение многочленов на множители» 1 

Основная цель 
Глава 5. Алгебраические дроби (23 часа) 

— выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 
35. 70 - 72 § 24 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 3 
36. 73 - 75 § 25 Приведение дробей к общему знаменателю 3 
37. 76 - 81 § 26 Сложение и вычитание алгебраических дробей 6 
38. 82 - 85 § 27 Умножение и деление алгебраических дробей 4 

39. 86 - 90 § 28 
Совместные действия над алгебраическими 
дробями 5 

40. 91 Глава 5 Обобщающий урок по теме «Алгебраические 
дроби» 1 

41. 92 Глава 5 Контрольная работа по алгебре № 5 
«Алгебраические дроби» 1 

Глава 6. Линейная функция и ее график (13 часов) 
Основная цель — сформировать представление о числовой функции на 

функции. 
примере линейной 

42. 93 - 94 § 29 Прямоугольная система координат на плоскости 2 



43. 95 - 97 § 30 Функция 3 
44. 98 - 100 § 31 Функция у = кх и её график 3 
45. 101 - 103 § 32 Линейная функция и её график 3 

46. 104 Глава 6 Обобщающий урок по теме «Линейная функция 
и её график» 1 

47. 105 Глава 6 Контрольная работа по алгебре № 6 
«Линейная функция и её график» 1 

Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (17 часов) 
Основная цель — научить учащихся решать системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными различными способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

48. 106 § 33 
Уравнения первой степени с двумя 
неизвестными. Системы уравнений 1 

49. 107 - 109 § 34 Способ подстановки 3 
50. 110 - 113 § 35 Способ сложения 4 
51. 114 - 115 § 36 Графический способ решения систем уравнений 2 
52. 116 - 120 § 37 Решение задач с помощью систем уравнений. 5 

53. 121 Глава 7 Обобщающий урок по теме «Системы двух 
уравнений с двумя неизвестными» 1 

54. 122 Глава 7 
Контрольная работа по алгебре № 7 
«системы двух уравнений с двумя 
неизвестн ыми» 

1 

Основная 
Глава 8. Элементы комбинаторики (7 часов) 

цель — развить комбинаторное мышление, сформировать умение 
организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех 
элементов. 
55. 123- 124 § 38 Различные комбинации из трех элементов 2 
56. 125 - 126 § 39 Таблица вариантов и правило произведения 2 
57. 127 - 128 § 40 Подсчет вариантов с помощью графа 2 
58. 129 Глава 8 Решение задач. Самостоятельная работа 1 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса. (7 часов) 

59. 130 Главы 1, Повторение. Алгебраические выражения. 1 59. 130 2 Уравнения с одним неизвестным 

60. 131 Главы 3, Повторение. Одночлены и многочлены. 1 60. 131 4 Разложение многочленов на множители. 
61. 132 Глава 5 Повторение. Алгебраические дроби 1 
62. 133 Глава 6 Повторение. Линейная функция и ее график 1 

63. 134 Глава 7 Повторение. Системы двух уравнений с двумя 1 63. 134 Глава 7 неизвестными 

64. 135 Итоговая контрольная работа по 1 64. 135 математике за курс 7 класса 

65. 136 Анализ контрольной работы. Решение задач по 
алгебре 7 класса. Обобщающее повторение 1 

8 КЛАСС 
Алгебра (136 часов) 

Тема 1. Повторение курса алгебры.7класса (4 часа) 
Контроль: входная контрольная работа по алгебре 

Тема 2. Неравенства (26 часов) 
Содержание учебного материала 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой 
степени с одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, 
опорой при формировании умения решать неравенства первой степени с одним 
неизвестным. 



Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с 
одним неизвестным. При решении неравенств и их систем используется графическая 
иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой для решения квадратных, 
показательных, логарифмических неравенств. 

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической 
иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, | х | < а. Формирование умений 
решать такие уравнения и неравенства не предусматривается. 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 1 «Неравенства». 
Тема 3. Приближённые вычисления (14 часов) 

Содержание учебного материала 
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 
Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного 
данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления 
на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

О с н о в н а я ц е л ь — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения 
как показателем точности и качества приближения, выработать умение производить 
вычисления с помощью калькулятора. 

Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений величин и погрешностью 
приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления, 
получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, 
решаемых с помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение 
всего учебного года при рассмотрении различных разделов программы. 

Тема 4. Квадратные корни (15 часов) 
Содержание учебного материала 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 
корень из степени, произведения и дроби. 

О с н о в н а я ц е л ь — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести 
понятия иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере равенства 
VO2 = | а | . (Введению тождества VO2 = | а | должно предшествовать повторение понятия 
модуля, известного учащимся из курса математики 5—6 классов. Можно показать учащимся 
на числовой прямой решение уравнения и неравенств (если это не 
было сделано при изучении темы «Неравенства»).) 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 2 «Квадратные корни». 
Тема 5. Квадратные уравнения (29 часов) 

Содержание учебного материала 
Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение 
окружности. 

О с н о в н а я ц е л ь — выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 
сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида х2 = а, где а > 0, и 
доказательства теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается 
решение неполных квадратных уравнений. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении 
квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся 
можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный характер. 
Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. 
Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, 
задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида. 



Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения 
систем уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в 
которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. 
Решение систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении 
материала второстепенное значение. 
В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула расстояния 
между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 3 «Квадратные уравнения». 
Тема 6. Квадратичная функция (18 часов) 

Содержание учебного материала 
Определение квадратичной функции. Функции у = х2, у = ах2, у = ах2 + bх + с. 

Построение графика квадратичной функции. 
О с н о в н а я ц е л ь — научить строить график квадратичной функции. 
Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров 

реальных процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом 
повторяется разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей 
функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций 
у = х2 , у = ах2, у = х2 + рх + q, у = ах2 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. 
Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат вершины 
параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных точек. 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 4 «Квадратичная функция». 
Тема 7. Квадратные неравенства (14 часов) 

Содержание учебного материала 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
О с н о в н а я ц е л ь — выработать умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных 
неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой степени с 
одним неизвестным. Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и 
определение направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения 
квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции и методом интервалов. 

Тема 8. Повторение курса алгебры. Решение задач (16 часов) 
Учебно-тематический план 

№ Часы 
п/п Наименование раздела и тем учебного 

времени 
1 Повторение курса алгебры 7-го класса 4 
2 Неравенства 26 
3 Приближённые вычисления 14 
4 Квадратные корни 15 
5 Квадратн ые уравнения 29 
6 Квадратичная функция 18 
7 Квадратные неравенства 14 
8 Повторение курса алгебры. Решение задач 16 
9 

Итого: 136 
Тематические и итоговые контрольные работы: 

1. Входная контрольная работа 
2. Контрольная работа № 1 «Неравенства» 
3. Контрольная работа № 2 «Квадратные корни» 
4. Контрольная работа № 3 «Квадратные уравнения» 
5. Контрольная работа № 4 «Квадратичная функция» 
6. Контрольная работа № 5 «Квадратные неравенства» 



7. Итоговая контрольная работа за курс алгебры 8 класса 
Планируемые предметные результаты изучения курса алгебры в 8 классе 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Учащийся научится: 
••• 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 приемы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты. 

Учащийся получит возможность: 
• углубить и развить представления о натуральных числах; 
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Учащийся получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Учащийся научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 
Учащийся получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

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

УРАВНЕНИЯ 
Учащийся научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
Учащийся получит возможность: 
• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 
Учащийся научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; 
•• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 



Учащийся получит возможность научиться: 
••• разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежный 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Учащийся научится: 
•• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения её графика; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•• 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); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Тематическое планирование курса алгебры в 8 классе 
4 часа в неделю, 136 часов за год (учебник «Алгебра 8 класс» Ю.М.Колягин) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Параграф Тема разделов, глав и уроков Количество 

часов 
1. Повторение курса алгебры 7 класса 4 часа 
2. 1 - Повторение. Линейные уравнения 1 
3. 2 - Повторение. Системы линейных уравнений 1 
4. 3 - Повторение. Алгебраические выражения и дроби. 1 
5. 4 Входная контрольная работа за курс 7 класса 1 
6. Глава 1. Неравенства 26 часов 
7. 5 - 6 § 1 Положительные и отрицательные числа. 2 
8. 7 § 2 Числовые неравенства 1 
9. 8 - 10 § 3 Основные свойства числовых неравенств. 3 
10. 11 § 4 Сложение и умножение неравенств. 1 
11. 12 § 5 Строгие и нестрогие неравенства. 1 
12. 13 - 14 § 6 Неравенства с одним неизвестным. 2 
13. 15 - 17 § 7 Решение неравенств. 3 

14. 18 - 19 § 8 
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 
промежутки. 2 

15. 20 - 23 § 9 Решение систем неравенств. 4 

16. 24 - 27 § 10 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие 
модуль. 4 

17. 28 - 29 Глава 1 Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 2 

18. 30 Глава 1 Контрольная работа № 1 «Неравенства» 1 
19. Глава 2. Приближённые вычисления 14 часов 

20. 31 - 32 § 11 
Приближенные значения величин. Погрешность 
приближения. 2 

21. 33 - 34 § 12 Оценка погрешности. 2 
22. 35 § 13 Округление чисел. 1 
23. 36 - 37 § 14 Относительная погрешность. 2 
24. 38 § 15 Практические приёмы приближенных вычислений. 1 
25. 39 § 16 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. 1 

26. 40 - 41 § 17 
Действия над числами, записанными в стандартном 
виде. 2 



27. 42 § 18 
Вычисления на микрокалькуляторе степени и числа, 
обратного данному. 1 

28. 43 § 19 
Последовательное выполнение операций на 
микрокалькуляторе. 1 

29. 44 Глава 2 Проверочная работа. 1 
30. Глава 3. Квадратные корни 15 часов 
31. 45 - 46 § 20 Арифметический квадратный корень. 2 
32. 47 - 48 § 21 Действительные числа. 2 
33. 49 - 51 § 22 Квадратный корень из степени. 3 
34. 52 - 53 § 23 Квадратный корень из произведения. 2 
35. 54 - 56 § 24 Квадратный корень из дроби. 3 

36. 57 - 58 Глава 3 Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 2 

37. 59 Глава 3 Контрольная работа № 2 «Квадратные корни» 1 
38. Глава 4. Квадратные уравнения 29 часов 
39. 60 - 61 § 25 Квадратное уравнение и его корни. 2 
40. 62 § 26 Неполные квадратные уравнения. 1 
41. 63 § 27 Метод выделения полного квадрата. 1 
42. 64 - 67 § 28 Решение квадратных уравнений. 4 
43. 68 - 70 § 29 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. 3 
44. 71 - 73 § 30 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 3 
45. 74 - 76 § 31 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 3 

46. 77 - 79 § 32 
Решение простейших систем, содержащих уравнение 
второй степени. 3 

47. 80 - 82 § 33 Различные способы решения систем уравнений. 3 
48. 83 - 85 § 34 Решение задач с помощью систем уравнений. 3 

49. 86 - 87 Глава 4 Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 2 

50. 88 Глава 4 Контрольная работа № 3 «Квадратныеуравнения» 1 
51. Глава 5. Квадратичная функция 18 часов 
52. 89 - 90 § 35 Определение квадратичной функции. 2 
53. 91 - 92 § 36 Функция у = х2. 2 
54. 93 - 95 § 37 Функция у = ах2. 3 
55. 96 - 98 § 38 Функция у = ах2 + Ъ х + с. 3 
56. 99 - 103 § 39 Построение графика квадратичной функции. 5 

57. 104 - 105 Глава 5 Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 2 

58. 106 Глава 5 Контрольная работа № 4 «Квадратичная функция» 1 
59. Глава 6. Квадратные неравенства 14 часов 
60. 107 - 108 § 40 Квадратное неравенство и его решение. 2 

61. 109 - 113 § 41 
Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. 5 

62. 114 - 117 § 42 Метод интервалов 4 

63. 118 - 119 Глава 6 Уроки обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 2 

64. 120 Глава 6 Контрольная работа № 5 «Квадратные неравенства» 1 
65. Повторение курса алгебры 8 класса 16 часов 
66. 121 - 122 Глава 1. Повторение. Неравенства 2 
67. 123 - 124 Глава 2. Повторение. Приближённые вычисления 2 
68. 125 - 126 Глава 3. Повторение. Квадратные корни 2 
69. 127 - 129 Глава 4. Повторение. Квадратные уравнения 3 
70. 130 - 131 Глава 5. Повторение. Квадратичная функция 2 
71. 132 - 133 Глава 6. Повторение. Квадратные неравенства 2 

72. 134 Итоговая контрольная работа по курсу алгебры 8 
класса 1 

73. 135 - 136 Обобщающее повторение 2 



9 КЛАСС 
Алгебра (102 часа) 

Содержание программы учебного предмета 
Тема 1. Повторение курса алгебры 7 — 8 класса (Зчаса) 

Тема 2. Степень с рациональным показателем (14 часов) 
Содержание учебного материала 

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени и его 
свойства. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового 
неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие степени с рациональным показателем; 
выработать умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень 
с рациональным показателем. 

Изучение темы предваряется повторением понятия степени с натуральным показателем и 
ее свойств. 

Вводится определение степени с целым отрицательным, нулевым и рациональным 
показателями. Повторяется стандартный вид числа 

Свойства степени с натуральным показателем расширяются на степень с целым 
показателем, приводится пример доказательства свойства возведения в степень с целым 
отрицательным и рациональным показателями произведений двух множителей. 

Учащиеся овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при 
конкретных значениях основания и показателя степени и применять свойство степени для 
вычисления значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Основное внимание уделяется вычислению значений степени, в частности с 
использованием калькулятора. 

Учащихся знакомят с понятием корня натуральной степени и показывают, как его 
вычислять. 

Школьники знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых 
левые и правые части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при 
изучении возрастания и убывания функций. 

Контроль ЗУН: контрольная работа по алгебре № 1 «Степень с рациональным 
показателем» 

Тема 3. Степенная функция (15 часов) 
Содержание учебного материала 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 
к 

функции. Функция y = —. Степенная функция. Неравенства и уравнения, содержащие 
x 

степень. 
Основная цель — выработать умение устанавливать основные свойства (читать график) 

по заданному графику функции y = x2, y = x3, y = —, y = Vx, y = к,y = ax2 + bx + c и 
x x 

изображать эскизы графиков этих функций. 
При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются 

функциональные представления учащихся. На примерах функций y = x3 

x 
рассматриваются основные свойства степенной функции, которые после изучения степени с 
действительным показателем лягут в основу формирования представлений о степенной 
функции с любым действительным показателем. Здесь же важно не только изучить свойства 
и графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их применения. 

Учащимся предстоит овладеть такими свойствами, как область определения, четность и 
нечетность функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

С возрастанием и убыванием функции учащиеся встречались в курсе алгебры VIII класса, 
но лишь при изучении данной темы формулируются их определения, а следовательно, 
появляется возможность аналитически доказать возрастание или убывание конкретной 
функции на промежутке (однако проведение подобных доказательств не входит в число 
обязательных умений). Учащиеся должны научиться находить промежутки возрастания и 
убывания с помощью графика рассматриваемой функции. 

, y = y[x, y = -



При изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваются, так 
как понятие степени с дробным показателем в основной школе не вводится. 

При изучении каждой функции (включая и функции y = кх+b, y = ax2 + bx + c ) 
предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и 
по графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции y = к уточняется понятие обратной пропорциональности, о 
X 

котором лишь упоминалось в курсе алгебры VII класса. 
А также учащиеся научатся решать неравенства и уравнения, содержащие степень. 
Контроль ЗУН: контрольная работа по алгебре № 2 «Степенная функция» 

Тема 4. Прогрессии (16 часов) 
Содержание учебного материала 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 
n-го члена, суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 
прогрессий. 

Учащиеся знакомятся с числовыми последовательностями, учатся по заданной формуле 
n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены 
последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми 
последовательностями особых видов происходит на конкретных практических примерах. 
Формулы n-го члена и суммы п первых членов обеих прогрессий выводятся учителем, 
однако требовать от всех учащихся умения выводить эти формулы необязательно. 

Упражнения не должны предполагать использовать в своем решении формул, не 
приведенных в учебнике. 

Контроль ЗУН: контрольная работа по алгебре № 3 «Прогрессии» 
Тема 5. Случайные события (14 часов) 
Содержание учебного материала 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 
Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 
геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 
Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших 
чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Основная цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием 
вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия; 
сформировать умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных 
исходов испытания очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения 
серии однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе 
моделирования опытов (испытаний) с равновозможными исходами: бросание монет, 
игральных кубиков, Изъятие карт из колоды, костей домино из набора и т. п. Статистическое 
определение вероятности вводится после рассмотрения опытов, в которых 
равновозможность исходов не очевидна. 

Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Рассматриваются 
задачи на нахождение вероятности искомого события через нахождение вероятности 
противоположного события. 

Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при выявлении 
справедливых и несправедливых игр, при планировании участия н лотереях и т. п. 

Контроль ЗУН: контрольная работа по алгебре № 4 «Случайные события» 
Тема 6. Случайные величины (10 часов) 

Содержание учебного материала 
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 
Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 
нормального распределения. 



Основная цель — сформировать представления о закономерностях в массовых 
случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических 
данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

После знакомства с различными вилами случайных величин приводятся примеры 
составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным 
частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы. 

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и 
репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, 
формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять — 
какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденции. 
[Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется 
наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины о 
помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, 
дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех сигм.] 

Контроль ЗУН: контрольная работа по алгебре № 5 «Случайные величины» 
Тема 7. Множества. Логика (7 часов) 
Содержание учебного материала 

Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое свойство. Круги 
Эйлера. Разность множеств, дополнение до множества, числовые множества, пересечение и 
объединение множеств, совокупность. Высказывания. Отрицание высказывания, 
предложение с переменной, множество истинности, равносильные множества, символы 
общности и существования, прямая и обратная теорема, необходимые и достаточные 
условия взаимно противоположные теоремы. Расстояния между двумя точками, формула 
расстояния, уравнение фигуры, уравнение окружности. Уравнение и график прямой, угловой 
коэффициент прямой, взаимное расположение прямых. Фигура, заданная уравнением или 
системой уравнений с двумя неизвестным. Фигура, заданная неравенством или системой 
неравенств с двумя неизвестными. 

Основная цель - формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах 
множества, о характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о 
дополнении до множества, о числовые множества, пересечении и объединении множеств, 
совокупности. 

Контроль ЗУН: проверочная работа по алгебре «Множества. Логика» 
Тема 9. Повторение курса алгебры 7 - 9 классов (23 часа) 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Повторение курса алгебры 7 — 8 класса 3 
2 Степень с рациональным показателем 14 
3 Степенная функция 15 
4 Прогрессии 16 
5 Случайные события 14 
6 Случайные величины 10 
7 Множества. Логика. 7 
8 Повторение курса алгебры 7 — 9 классов 23 

Итого: 102 
Тематические и итоговые контрольные работы: 

10. Контрольная работа № 1 «Степень с рациональным показателем» 
11. Контрольная работа № 2 «Степенная функция» 
12. Контрольная работа № 3 «Прогрессии» 
13. Контрольная работа № 4 «Случайные события» 
14. Контрольная работа № 5 «Случайные величины» 
15. Итоговая работа по математике за курс 9 лет 

Планируемые предметные результаты изучения курса алгебры в 9 классе 
В результате освоения курса алгебры 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
ученик научится: 
••• понимать особенности десятичной системы счисления; 



• владеть понятиями, связанными 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 приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты. 

ученик получит возможность научиться: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
ученик научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 
ученик научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
ученик получит возможность научиться: 
•• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

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

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
ученик научится: 
•• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• 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; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
ученик получит возможность научиться: 
• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
УРАВНЕНИЯ 
ученик 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 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
ученик получит возможность научиться: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 



НЕРАВЕНСТВА 
ученик научится: 
••• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства 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. 
ученик получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам 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, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
ученик научится: 
•• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• 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. 

ученик получит возможность научиться: 
•• 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 для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ученик научится: 
• 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 контекстом из реальной жизни. 

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

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

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

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
ученик научится: 
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
ученик получит возможность: 
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы. 
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 
ученик научится: 
находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
ученик получит возможность: 
приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 



КОМБИНАТОРИКА 
ученик научится: 
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
ученик получит возможность: 
научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Тематическое планирование курса алгебры в 9 классе 
3 часа в неделю, 102 часа за год (учебник «Алгебра 9 класс», Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин) 

№ 
п/ 
п 

№ 
урока 

Параг 
раф Название темы Количество 

часов 

Повторение курса алгебры 8 класса. (3 часа) 

1. 1 - Повторение курса алгебры 8 класса. Действия с 
квадратными корнями 1 

2. 2 - Повторение курса алгебры 8 класса. Квадратные 
уравнения и неравенства 1 

3. 3 - Входная контрольная работа 1 
Глава 1.Степень с рациональным показателем (14 часов) 

Основная цель — сформировать понятие степени с рациональным показателем; выработать 
умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с рациональным 
показателем. 
4. 4 - 5 - Повторение. Степень с натуральным показателем. 2 
5. 6 - 7 § 1 Степень с целым показателем. 2 
6. 8 - 9 § 2 Арифметический корень натуральной степени. 2 
7. 10 - 11 § 3 Свойства арифметического корня. 2 
8. 12 - 13 § 4 Степень с рациональным показателем. 2 
9. 14 - 15 § 5 Возведение в степень числового неравенства. 2 

10. 16 Глава 1 Урок обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 1 

11. 17 Глава 1 Контрольная работа № 1 «Степень с рациональным 
показателем» 1 

Глава 2.Степенная функция (15 часов) 
Основная цель — выработать умение устанавливать основные свойства (читать график) по 

заданному графику функции y = x2, y = x3, y = — , y = 4x, y = —, y = ax2 + bx + c и изображать эскизы 
x x 

графиков этих функций. 
12. 18 - 19 § 6 Область определения функции. 2 
13. 20 - 21 § 7 Возрастание и убывание функции. 2 
14. 22 - 23 § 8 Чётность и нечётность функции. 2 
15. 24 - 26 § 9 Функция У =~. 3 
16. 27 - 30 § 10 Неравенства и уравнения, содержащие степень. 4 

17. 31 Глава 2 Урок обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 1 

18. 32 Глава 2 Контрольная работа № 2 «Степенная функция» 1 

О 
прог 

Глава 3. Прогрессии (16 часов) 
Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 
рессий. 

19. 33 - 34 § 11 Числовая последовательность. 2 
20. 35 - 37 § 12 Арифметическая прогрессия. 3 
21. 38 - 40 § 13 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 3 
22. 41 - 43 § 14 Геометрическая прогрессия. 3 
23. 44 - 46 § 15 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3 

24. 47 Глава 3 Урок обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 1 



25. 48 Глава 3 Контрольная работа № 3 «Прогрессии» 1 
Глава 4. Случайные события (14 часов) 

Основная цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием 
вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать 
умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания 
очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения серии однотипных 
испытаний. 
26. 49 - 50 § 16 События. 2 
27. 51 - 52 § 17 Вероятность события. 2 
28. 53 - 55 § 18 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 3 
29. 56 - 58 § 19 Сложение и умножение вероятностей. 3 
30. 59 - 60 § 20 Относительная частота и закон больших чисел. 2 

31. 61 Глава 4 Урок обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 1 

32. 62 Глава 4 Контрольная работа № 4 «Случайные события» 1 
Глава 5. Случайные величины (10 часов) 

Основная цель — сформировать представления о закономерностях в массовых случайных 
явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 
нахождению центральных тенденций выборки. 
33. 63 - 64 § 21 Таблицы распределения. 2 
34. 65 § 22 Полигоны частот. 1 
35. 66 § 23 Генеральная совокупность и выборка. 1 
36. 67 - 68 § 24 Центральные тенденции. 2 
37. 69 - 70 § 25 Меры разброса. 2 

38. 71 Глава 5 Урок обобщения знаний. Подготовка к контрольной 
работе. 1 

39. 72 Глава 5 Контрольная работа № 5 «Случайные величины» 1 
Глава 6. Множества. Логика (7 часов) 

Основная цель - формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах 
множества, о характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о дополнении до 
множества, о числовые множества, пересечении и объединении множеств, совокупности. 
40. 73 § 26 Множества. 1 
41. 74 § 41 Высказывания. Теоремы. 1 
42. 75 § 42 Следование и равносильность. 1 
43. 76 § 42 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 1 
44. 77 § 42 Множества точек на координатной плоскости. 1 
45. 78 Глава 6 Урок обобщения знаний. 1 
46. 79 Глава 6 Проверочная работа «Множества. Логика» 1 

Итоговое повторение (23 часа) 
47. 80 - 81 Выражения и их преобразования 2 
48. 82 - 85 Уравнения и системы уравнений 4 
49. 86 - 89 Неравенства и системы неравенств 4 
50. 90 - 92 Текстовые задачи 3 
51. 93 - 95 Функции и графики 3 
52. 96 - 99 Арифметическая и геометрическая прогрессии 4 

53. 100 Диагностическая работа по математике за курс 1 53. 100 основной школы 
1 

54. 101 Анализ диагностической работы. 1 
55. 102 Обобщающее повторение курса алгебры. 1 

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 КЛАССЫ 
7 КЛАСС 

Геометрия (68 часов) 
Тема 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Содержание учебного материала 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 



Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 
сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой 
угол называется прямым, тупым, острым, развернутым, что такое середина отрезка и 
биссектриса угла, какие углы называются смежными, вертикальными; формулируют и 
обосновывают утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объясняют, какие 
прямые называются перпендикулярными; формулируют и обосновывают утверждение о 
свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображают и распознают указанные 
простейшие фигуры на чертежах; решают задачи, связанные с этими простейшими 
фигурами. 
Контроль: контрольная работа по геометрии № 1 «Начальные сведения из геометрии». 

Тема 2. Треугольники (18 часов) 
Содержание учебного материала 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 
задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны угла и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным, равносторонним, 
какие треугольники называются равными; изображают и распознают на чертежах 
треугольники и их элементы; формулируют и доказывают теоремы о признаках равенства 
треугольников; объясняют, что называется перпендикуляром, проведенным из данной точки 
к данной прямой; формулируют и доказывают теорему о перпендикуляре к прямой; 
объясняют, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 
формулируют и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решают 
задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 
треугольника; формулируют определение окружности; объясняют, что такое центр, радиус, 
хорда и диаметр окружности; решают простейшие задачи на построение (построение угла, 
равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 
построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные 
простейшие; сопоставляют полученный результат с условием задачи; анализируют 
возможные случаи 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 2 «Треугольники». 
Тема 3. Параллельные прямые (11 часов) 

Содержание учебного материала 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулируют определение параллельных прямых; объясняют с помощью рисунка, какие 
углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, 
какие односторонними и какие соответственными; формулируют и доказывают теоремы, 
выражающие признаки параллельности двух прямых; объясняют, что такое аксиомы 
геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулируют аксиому параллельных 
прямых и выводят следствия из нее; формулируют и доказывают теоремы о свойствах 
параллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест 
лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с чем объясняют, что такое 
условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной 
теореме; объясняют, в чем заключается метод доказательства от противного; приводят 
примеры использования этого метода; решают задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с параллельными прямыми. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 3 «Параллельные прямые». 
Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (22 часа) 

Содержание учебного материала 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 



равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулируют и доказывают теорему о сумме углов треугольника и ее следствие о 

внешнем угле треугольника; проводят классификацию треугольников по углам; 
формулируют и доказывают теорему о соотношениях между сторонами и углами 
треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из нее, теорему о неравенстве 
треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах прямоугольных 
треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 
треугольников); формулируют определения расстояния от точки до прямой, расстояния 
между параллельными прямыми; решают задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и 
расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости проводят по ходу решения 
дополнительные построения, сопоставляют полученный результат с условием задачи, в 
задачах на построение исследуют возможные случаи. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 4 «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника», контрольная работа по геометрии № 5 «Треугольник. Неравенство 
треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Тема 5. Повторение курса геометрии 7 класса (7 часов) 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Знают материал, изученный в курсе геометрии за 7 класс; умеют применять 

полученные знания на практике; умеют логически мыслить, отстаивают свою точку зрения и 
выслушивают мнение других, работают в команде. 

Контроль: контрольный итоговый тест по геометрии 
Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 
2 Треугольники 18 
3 Параллельные прямые 11 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 22 
5 Повторение курса геометрии. Решение задач 7 

Итого: 68 
Тематические контрольные работы по геометрии: 

1. Контрольная работа № 1 «Начальные сведения из геометрии» 
2. Контрольная работа № 2 «Треугольники» 
3. Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 
4. Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
5. Контрольная работа № 5 «Треугольник. Неравенство треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 
6. Итоговый тест по геометрии за курс 7 класса 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 классе 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

У пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

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

У 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); 

У оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

У решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

У решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 



У решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

У овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

У приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических 
задач; 

У овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-
нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

У приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-
ных программ; 

У приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

У использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 
отрезка и градусной меры угла; 

У вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 
У решать задачи на доказательство с использованием формул; 
У решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

У вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников; 
У вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносос-

тавленности; 
У применять алгебраический аппарат при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 



Поурочное планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Тип 
урока 

К-во 
час. 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Формы 
контроля 

Домашнее задание Примечание, 
повторение 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 
Основная цель: 

- формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики ; 
- обобщение и систематизация представлений учеников о геометрических фигурах из начальной школы и 5- 6 классов; 
- овладение навыками решения простейших геометрических задач, базовых понятийных аппаратов; 
- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области геометрии. 

Цели ученика: 
- освоение понятий « из раздела Начальные сведения о 
геометрии», приобретение умения говорить 
геометрическим языком , читать и строить рисунки. 

Цели педагога: 
создание условий для того, чтобы учащиеся освоили понятия из « Геометрии», 
принимали геометрию как составную часть математики, свободно пользовались 
терминологией; 
организация познавательной деятельности с целью выработки у учащихся стремление 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 
умозаключения и выводы. 

1. Точки, прямые, отрезки. 
Провешивание прямой на 
местности, п.1, 2. 

УР 1 Фронтальная беседа об истории 
появления понятий, работа у доски и в 
тетрадях. Работа у доски, само-
стоятельная работа 

Самостоятельн 
ая работа 

П. 1 - 2, 
Вопр. 1 - 6,стр.25 
ПР. зад. № 4, 6,7 . 

2. Луч. Угол. Прямой угол. 
Острые и тупые углы. 
Градусная мера угла и её 
свойства.п.3-4 

УОН 1 Фронтальная работа с классом, работа 
у доски и в тетрадях, Работают с 
информацией. Проводят синтез и 
анализ идей. Выполняют 
исследование. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 3 - 4, 
Вопр. 4 - 6, 
№ 9, 11, 12. 

3. Равенство в геометрии. 
Сравнение углов. 
Биссектриса угла и её 
свойства.п.5-6. 

УОНЗ 1 Фронтальный опрос, работа в группах, 
работа у доски. Математический дик-
тант, работа у доски и в тетрадях 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 5 - 6, 
Вопр. 7 - 11, 
№ 18, 23. 

4. Отрезок. Измерение 
отрезков. Сравнение 
отрезков. Длина отрезка и её 
свойства.п.7-8. 

УР 1 Работа у доски, индивидуальная 
работа (карточки-задания) Теоретический 

опрос, 
проверка д\з. 

П. 7 - 8 , 
вопросы12-13. 
№24;25,28,33,36. 



5. Решение задач по теме 
«Измерение отрезков» 

1 Работа у доски, самостоятельная 
работа Самостоятельн 

ая работа 

Вопр. 12 - 13, 
№ 35 - 37 (б), 
дополн. 39. 

6. Измерение углов. Величина 
угла и её свойства. п.9-10. 

УР 1 Работа у доски, самостоятельная 
работа. Систематизация и анализ 
полученного материала; инди-
видуальная работа (карточки-задания) 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 9 - 10, 
Вопр. 14 - 16, 
№ 47(б), 48, 52 

7. Вертикальные и смежные 
углы.п.11. 

УОН 1 Фронтальный опрос, работа в группах, 
работа у доски, индивидуальная 
работа (карточки-задания) 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 11, 
Вопр. 17 - 21, 
№ 56, 61(б), 66 (в), 

8. Перпендикулярность 
прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. П.12-
13. 

УОНЗ 1 Фронтальная беседа об истории 
появления понятий, работа у доски и в 
тетрадях. Участвуют в коллективном 
самоанализе проекта и самооценке. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 12 - 13, 
Вопр. 19 - 21, 
№ 66, 68, 64 (б). 

9. Решение задач по теме 
«Перпендикулярность 
прямых.» 

1 Фронтальный опрос, работа в группах, 
Индивидуальная работа 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

Повторить П. 1 -
13. 
№ 74,75,80,82 

10. Контрольная работа № 1 
по теме «Начальные 
геометрические 
сведения».п.1-13. 

УР 1 Индивидуальная работа (карточки-
задания) Написание контрольной 
работы. 

Контрольная 
работа. 

Повторить §1-6. 
Вопросы 1 - 21 

Глава 2. Треугольники (18 часов) 
Основная цель: 
- формирование представлений о треугольниках, видах треугольников, об определениях, аксиомах , теоремах, понятий высота , медиана и 
биссектриса треугольника; 
- формирование умений строить треугольники, высоты, медианы , биссектрисы треугольников, свободно владеть терминологией; 
- овладение умением решать простейшие геометрические задачи , правилами оформления задач; 
- овладение навыками доказательства теорем. 

11. Анализ контрольной 
работы. Треугольник и его 
элементы. 

УР 1 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе, фронтальная ра-
бота по решению задач, 
самостоятельная работа. 

Контроль 
выполнения 
работы над 
ошибками. 

П. 14 , 
Вопр. 1 - 4, 
прак. зад.89.№ 
156. 

12. Первый признак равенства 
треугольников. п.14 

1 Фронтальная беседа об истории 
появления понятий, работа у доски и в 
тетрадях. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 15 , 
Вопр. 1 - 5, 
№ 93- 95 



13. Решение задач по теме 
«Первый признак равенства 
треугольников.» 

1 Фронтальный опрос, работа в группах, 
Индивидуальная работа Самостоятельн 

ая работа 

П. 15 , 
Вопр. 1 - 5, 
№ 97.160(а) 

14. Перпендикуляр к 
прямой..п.16. Высота, 
медиана, биссектриса 
треугольника. п.17. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях. Практические задания. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 16-17, 
Вопр. 5 - 9, 
№ 100. 

15. Равнобедренные и 
равносторонние 
треугольники. Прямая и 
обратная теоремы.п.18. 

УОК 1 Систематизация и анализ полученного 
материала; индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа с текстом 
учебника,, фронтальная работа по 
решению заданий. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 18, 
Вопр. 10 - 12, 
№ 104, 107, 117. 

16. Свойства равнобедренного 
треугольника. п.18. 

1 Фронтальный опрос, работа в группах, 
Индивидуальная работа Самостоятельн 

ая работа 

П. 18, 
Вопр. 10 - 12, 
№114,118,120(б) 

17. Второй признак равенства 
треугольников.п.19. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, 
работа с текстом учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 19, 
Вопр. 14, 
№ 124 ,125,128. 

18. Решение задач по теме 
«Второй признак равенства 
треугольников.» п.19. 

1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях. Практические задания. 

Самостоятельн 
ая работа 

П. 19, 
Вопр. 14, 
№129,132,134. 

19. 

Третий признак равенства 
треугольников.п.20. 

УР 1 Работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа, работа в 
группах. Уточняют информацию. 
Обсуждают и принимают решение по 
теме. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 20, 
Вопр. 15-19, 
№ 134, 136, 137. 

20. Признаки равенства 
треугольников. Решение 
геометрических задач 
алгебраическим 
способом.п.15-20. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях. Систематизация и анализ 
полученного материала; инди-
видуальная работа (карточки-задания). 

Теоретический 
опрос, 
самостоятельн 
ая работа 
обучающего 
характера.. 

П. 16 - 20, 
Вопр. 1 - 15, 
№ 140 - 142. 

21. Окружность и круг. Центр, 
радиус, диаметр. Дуга, 

УР 1 Математический диктант, 
индивидуальная работа (карточки- Проверка д\з. П. 21, 

Вопр. 16, 



хорда.п.21. задания), работа у доски, та в группах, 
самостоятельная работа. 

№ 144, 145, 147 

22. Построения с помощью 
циркуля и линейки: деление 
отрезка пополам, 
построение перпендикуляра 
к прямой. п.22-23. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и 
в тетрадях, самостоятельная работа 

Теоретический 
опрос; 
проверка д\з. 

П. 22 - 23, 
Вопр. 17 - 21, 
№ 149, 162, 154. 

23. Основные задачи на 
построение: построение 
биссектрисы, построение 
угла, равного данному.п.21-
23. 

УР 1 Фронтальная работа с классом, 
индивидуальная работа (карточки-
задания), самостоятельная работа, 
работа в группах. 

Проверка д\з; 
самостоятельн 
ая работа 
обучающего 
характера. 

П. 21 - 23, 
Вопр. 16 - 21, 
№ 161, 158, 166. 

24. 

Обобщающий урок по теме 
«Треугольники».п.14.23. 

УР 1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, 
самостоятельная работа. 
Математический диктант, 
индивидуальная работа (карточки-
задания). 

Теоретический 
опрос. 
Проверка д\з. 

П. 14 - 23, 
Вопр. 1 - 21, 
№ 168, 170, 172. 

25. 

Решение задач. 

1 Математический диктант, 
индивидуальная работа (карточки-
задания), работа у доски, та в группах, 
самостоятельная работа. 

П. 14 - 23, 
Вопр. 1 - 21, 
№171 

26 Решение задач. Подготовка 
к контрольной работе. 

1 Работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа, работа в 
группах. 

Проверка д\з; 
самостоятельн 
ая работа 

П. 14 - 23, 
Вопр. 1 - 21, 
№ 180, 182, 184 

27. Контрольная работа № 2 
по теме «Треугольники». 

УОН 1 Написание контрольной работы Контрольная 
работа. 

П. 14 - 23, 
Вопр. 1 - 21. 

28. Работа над ошибками. 
«Треугольники». 

1 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе, фронтальная ра-
бота по решению задач. 

Теоретический 
опрос. 
Проверка д\з. 

П. 14 - 23, 
Вопр. 1 - 21. 
№ 185. 



ГлаваЗ. Параллельные прямые. (11 часов) 
Основная цель: 

-формирование представлений о системе двух линейных уравнений с двумя переменными, о несовместимости системы, о неопределенной системе 
уравнений; 
- овладение умением решения систем линейных уравнений графическим методом, методом подстановки и методом алгебраического сложения; 
- овладение навыками составления математической модели реальных ситуаций в виде системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
29. 

Определение параллельных 
прямых, п.24. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника. Самостоятельная 
работа. 

Контроль 
выполнения 
работы над 
ошибками. 
Теоретический 
опрос; 
проверка д\з. 

П. 24 - 25, 
Вопр. 1 - 5, 
№ 186, 187, 188. 

30. Признаки параллельности 
двух прямых, п.25. 

УР 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях, самостоятельная работа. 

Теоретический 
опрос; 
проверка д\з. 

П. 24 - 25, 
Вопр. 1 - 5, 
№ 189, 190, 216. 

31. Решение задач. Признаки 
параллельности двух 
прямых. Практические 
способы построения 
параллельных прямых. п.26. 

УОН 1 Работа у доски, индивидуальная 
работа(карточки-задания), работа с 
тестом с последующей проверкой, 
самостоятельная работа. 

Теоретический 
опрос. 
Самостоятельн 
ая работа с 
последующей 
самопроверкой 

П. 24 - 26, 
Вопр. 1 - 6, 
№ 193, 194. 

32. Понятие об аксиоматике и 
аксиоматическом 
построении геометрии. 
Аксиома параллельных 
прямых. Пятый постулат 
Эвклида и его история. П. 
27 -28 

УР 1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, 
самостоятельная работа обучающего 
характера, Математический диктант . Проверка д\з. 

П. 27 -28, 
Вопр. 7 - 11, 
№ 217, 199, 200. 

33. Свойства параллельных 
прямых. П. 29. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях, самостоятельная работа по 
карточкам. Математический диктант. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д/з. 

П. 29, 
Вопр. 1 - 15, 
№ 212, 202, 207. 



34. Решение задач по теме 
«Свойства параллельных 
прямых.». 

1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, 
самостоятельная работа. инди-
видуальная работа(карточки-задания), 

Теоретический 
опрос. 
Проверка д\з. 

П. 24 - 29, 
Вопр. 1 - 15, 
№ 206, 208, 211. 

35. 
Решение задач по теме 
«Параллельные прямые». 

1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, 
самостоятельная работа. инди-
видуальная работа(карточки-задания), 

Самостоятельн 
ая работа с 
последующей 
самопроверкой 

П. 24 - 29, 
Вопр. 1 - 15, 
№207 

36. Решение задач по теме 
«Параллельные 
прямые.Свойства 
параллельных прямых.». 

1 Систематизация и анализ полученного 
материала; индивидуальная работа 
(карточки-задания). 

Самостоятельн 
ая работа 

П. 24 - 29, 
Вопр. 1 - 15, 
№ 208 

37-
38 Уроки подготовки к 

контрольной работе. 

2 Систематизация и анализ полученного 
материала; индивидуальная работа 
(карточки-задания). 

Самостоятельн 
ая работа с 
последующей 
самопроверкой 

Повторить 
теоретический 
материал П. 24 - 29, 
Вопр. 1 - 20. № 217, 
218, 

39. Контрольная работа № 3 
по теме «Параллельные 
прямые». 

1 Написание контрольной работы Контрольная 
работа. 

П. 24 - 29, 
Вопр. 1 - 15. 
№ 219. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (22 часа) 
Основная цель: 

-формирование представлений понятий остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольников. Рассмотрение теоремы о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника и её следствий, их применение при решении задач. 
-формирование умений навыков решения задач на применение теоремы о сумме углов треугольника и её следствий, навыков решения задач на 
применение теоремы о соотношениях между сторонами углами треугольника. 
- овладение умением решать простейшие задачи по теме. 

- овладение навыками решения задач на построение: построение треугольников по трём сторонам. Решение задач по теме «Соотношения в 
треугольнике». 
40. Анализ контрольной 

работы. Сумма углов 
треугольника. 

УОН 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях, самостоятельная работа по 
карточкам. 

Контроль 
выполнения 
работы над 
ошибками. 

П. 30,31 
Вопр. 1 - 5, 
№ 223, 228(б), 230. 



41 Внешние углы 
треугольника. Теорема о 
внешнем угле треугольника. 

1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях 

Теоретический 
опрос. 
Проверка д\з. 

П. 30,31 
Вопр. 1 - 5,сир.88. 
№233, 235. 

42. 

Теорема о соотношениях 
между сторонами и углами 
треугольника. 

УР 1 Сообщения учащихся. 
Индивидуальная работа с текстовыми 
материалами . Защищают проект 
(докладывают о результатах своей 
работы). Участвуют в коллективной 
оценке результатов проекта. 
Самостоятельная работа. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 32, 
Вопр. 6 - 8, 
№ 239, 237, 241. 

43. Теорема о соотношениях 
между сторонами и углами 
треугольника. 

1 Индивидуальная работа с текстовыми 
материалами . Самостоятельная 
работа. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 32, 
Вопр. 6 - 8, 
№ 243 

44. 
Неравенство треугольника. 
Зависимость между 
величинами сторон и углов 
треугольника. 

УР 1 Фронтальная работа с классом, 
групповая работа, работа в парах. 
Сообщения учащихся. 
Самостоятельная работа. 
Участвуют в коллективном 
самоанализе и самооценке. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П.30-34, 
Вопр.1- 9, 
№ 250(б,в), 242. 

45. 
Урок подготовки к 
контрольной работе. 

1 Самостоятельная работа. 
Участвуют в коллективном 
самоанализе и самооценке. 

Самостоятельн 
ая работа с 
последующей 
самопроверкой 

П.30-34, 
Вопр.1- 9, 
№244,252,297. 

46. Контрольная работа № 4 
по теме «Соотношение 
между сторонами и углами 
треугольника». 

1 Написание контрольной работы 
Контрольная 
работа. 

Повторить 
прямоугольный 
треугольник 

47. Анализ ошибок 
контрольной работы. 

1 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. Фронтальная 
работа с классом 

Самостоятельн 
ая работа 

П.30-34, 
Вопр.1- 9 

48. Некоторые свойства 
прямоугольных 
треугольников. 

УР 1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, работа 
у доски и в тетрадях 
Работа у доски, самостоятельная 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 35, 
Вопр. 10 - 11, 
№ 242, 256. 



работа. Индивидуальная работа 
(карточки-задания) 

49. Некоторые свойства 
прямоугольных 
треугольников. Решение 
задач. 

1 Самостоятельная работа. 
Участвуют в коллективном 
самоанализе и самооценке. 

Самостоятельн 
ая работа 

П. 35, 
Вопр. 10 - 11, 
№ 258 

50. Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников. 

УОН 1 Фронтальная работа с классом, 
групповая работа, работа в парах. 
Сообщения учащихся. 
Самостоятельная работа. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 36, 
Вопр. 12 - 13, 
№ 262, 264, 265. 

51. Решение задач на 
применение признаков 
равенства прямоугольных 
треугольников. 

УОНЗ 1 Фронтальная работа с классом, работа 
с текстом учебника, работа у доски и в 
тетрадях. Самостоятельная работа. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 30-36, 
Вопр. 10 - 13, 
№ 258, 265. 

52. Уголковый отражатель. 
Решение задач по теме 
«Прямоугольный 
треугольник». 

УР 1 Индивидуальная работа (карточки-
задания), работа у доски. 
Самостоятельная работа, групповая 
работа, работа в парах. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з, 
самостоятельн 
ая работа. 

П. 37, 
№ 266, 269, 297. 

53. 

Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. 

УР 1 Математический диктант, 
индивидуальная работа (карточки-
задания), работа у доски, групповая 
работа, работа в парах, тест. Работа с 
текстом учебника, фронтальная работа 
с классом. 

Проверка д\з. 
П. 38, 
Вопр. 14 - 18, 
№ 272, 277.283 

54. 
Основные задачи на 
построение: построение 
треугольников по трём 
сторонам. 

УОН 1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, 
Математический диктант с 
взаимопроверкой, работа у доски и в 
тетрадях, самостоятельная работа по 
карточкам. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з. 

П. 39, 
Вопр. 19 - 20, 
№ 285, 289, 274 

55. Основные задачи на 
построение. 

1 работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа по карточкам. самостоятельн 

ая работа. 

П.38- 39, 
Вопр. 14 -20 
№273,287,288, 291 



56. 

Основные задачи на 
построение. 

1 Индивидуальная работа (карточки-
задания), работа у доски. 
Самостоятельная работа, групповая 
работа, работа в парах. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з, 
самостоятельн 
ая работа. 

П.38- 39, 
Вопр. 14 -20 
№294,295. 

57 
Основные задачи на 
построение. 

1 Индивидуальная работа (карточки-
задания), работа у доски. 
Самостоятельная работа, групповая 
работа, работа в парах. 

самостоятельн 
ая работа. 

№314,317.повторить 
теорию 

58. 
Решение задач по теме 
«Соотношения в 
треугольнике». 

УОНЗ 1 Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом, работа 
у доски и в тетрадях 
Работа у доски, самостоятельная 
работа. 

Проверка д\з. 
П. 30 - 38, 
Вопр. 1 - 20, 
№ 290, 292. 

59. Контрольная работа № 5 
по теме «Треугольник. 
Неравенство 
треугольника. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника». 

УР 1 Написание контрольной работы 

Контрольная 
работа. 

П. 30 - 38, 
Вопр. 1 - 20, 
№ 293. 

60. 

Анализ контрольной 
работы. 

УР Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. Фронтальная 
работа с классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в тетрадях, 
Индивидуальная работа (карточки-
задания 

Контроль 
выполнения 
работы над 
ошибками. 

П. 39, 
Вопр. 1, 
№ по карточке. 

Повторение курса геометрии 7 класса. (7часов) 
Основная цель: создать условия для приведения в систему знания , умения, навыки учащихся по темам курса геометрии 7 класса; совершенствовать 
навыки решения задач 
61. Повторение по теме 

«Начальные геометрические 
сведения». 

УР 1 Фронтальный опрос, работа в группах, 
работа у доски (карточки ). Работают с 
информацией. Проводят синтез и 
анализ идей. Выполняют 

Теоретический 
опрос, 
самостоятельн 
ое решение 

Повторить главы I и 
II, написать 
сочинение «Зачем 
нужна геометрия. 



исследование. Самостоятельная 
работа. 

задач с 
последующей 
самопроверкой 

62. 

Повторение по теме 
«Треугольники. Признаки 
равенства треугольников. 
Равнобедренный 
треугольник». 

УР 1 Фронтальная работа с классом, 
групповая работа, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа по карточкам., 
работа в группах. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з; 
самостоятельн 
ое решение 
задач с 
последующей 
самопроверкой 

Повторить главу 3, 
ответить на вопросы 
к главе 1-15№ 328-
332. 

63. Повторение по теме 
«Признаки равенства 
треугольников. 
Равнобедренный 
треугольник». 

1 Фронтальная работа с классом, 
групповая работа, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа по карточкам., 
работа в группах. 

самостоятельн 
ое решение 
задач с 
последующей 
самопроверкой 

Повторить главу 3, 
ответить на вопросы 
к главе 1-15.Тест. 

64. Повторение по теме 
«Параллельные прямые» 

1 самостоятельная работа по карточкам., 
работа в группах. 

самостоятельн 
ое решение 
задач 

Повторить 
гл.4..Вопросы к 
главе 

65. 
Повторение по теме 
«Параллельные прямые» 

1 Фронтальная работа с классом, 
групповая работа, работа у доски и в 
тетрадях, самостоятельная работа по 
карточкам., работа в группах. 

самостоятельн 
ое решение 
задач 

Работа по карточкам. 
Тест. 

66. 

Повторение по теме 
«Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника». 

УР Математический диктант с 
самопроверкой, работа в группах, 
работа у доски. Самостоятельная 
работа. 

Теоретический 
опрос, 
проверка д\з; 
самостоятельн 
ое решение 
задач с 
последующей 
самопроверкой 

Повторить главу IV, 
ответить на вопросы 
к главе, задания по 
карточке. № 335. 

67. Итоговый контрольный 
тест 

1 Контрольная работа самостоятель 
ное решение 
задач 

№ 352,356,361. 



68. Анализ выполнения УР Фронтальная работа с классом, работа самостоятельн Повторить теорию. 
итоговой работы. Работа над у доски и в тетрадях. Самостоятельная ое решение 
ошибками. работа. задач 



Геометрия (68 часов) 
8 КЛАСС 

Тема 1. Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 
Тема 2. Четырехугольники (14 часов) 

Содержание учебного материала 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 

О с н о в н а я ц е л ь — дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках 
и их свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки 
или прямой. 

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на признаки 
равенства треугольников, которые используются и при решении задач в совокупности с 
применением новых теоретических факторов. Поэтому изучение темы можно начать с 
повторения признаков равенства треугольников, которое проводится в ходе решения содержа-
тельных задач. 

Ряд теоретических положений формулируется и доказывается в ходе решения задач. Эти 
положения не являются обязательными для изучения, однако вполне допустимы ссылки на 
них при решении задач. 

Изучение фигур, симметричных относительно точки или прямой, носит 
пропедевтический характер по отношению к теме «Движение». Решение сложных задач по 
этой теме не предусматривается. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 1 « Четырёхугольники». 
Тема 3. Площадь (14 часов) 

Содержание учебного материала 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
О с н о в н а я ц е л ь — сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, 
применять теорему Пифагора. 

Вычисление площадей многоугольников является составной частью решения задач на 
многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется формированию 
практических навыков вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. 

В этой же теме учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу. Эта теорема играет важную роль при изучении подобия 
треугольников. Однако воспроизведения ее доказательства требовать от всех учащихся 
необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания учащимися свойств 
площадей. В ознакомительном порядке рассматривается и теорема, обратная теореме Пифаго-
ра. Основное внимание здесь должно уделяться решению задач. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 2 «Площадь». 
Тема 4. Подобные треугольники (19 часов) 

Содержание учебного материала 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие подобных треугольников, выработать 
умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 
прямоугольных треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два признака, так 
как первый из них доказывается с опорой на теорему об отношении площадей треугольников, 
имеющих равные углы, а доказательства двух других аналогичны. 



Применение метода подобия треугольников к доказательствам теорем учащиеся изучают 
на примере теоремы о средней линии треугольника, но можно познакомить их и с другими 
примерами. 

Решение задач на построение методом подобия можно рассмотреть с учащимися, 
интересующимися математикой. 

Важную роль в изучении как математики, так и смежных дисциплин (особенно физики) 
играют понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, с 
которыми учащиеся знакомятся при изучении данной темы. Основное внимание уделяется 
выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников, в частности с помо -
щью микрокалькулятора. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 3 «Подобные треугольники», 
контрольная работа по геометрии № 4 «Применение подобия». 

Тема 5. Окружность (16 часов) 
Содержание учебного материала 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. [Четыре 
замечательные точки треугольника.] Вписанная и описанная окружности. 

О с н о в н а я ц е л ь — дать учащимся систематизированные сведения об окружности и 
ее свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и описанной 
окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в ходе решения задач 
и при доказательствах теорем об окружностях, вписанных в треугольник и описанных около 
него. Материал, связанный с изучением замечательных точек треугольника, можно рас-
смотреть в ознакомительном плане. Однако свойства биссектрисы угла играют важную роль 
во всем курсе геометрии — им нужно уделить достаточно внимания. В этой же теме имеется, 
ряд задач на построение вписанных и описанных окружностей с помощью циркуля. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 5 «Окружность». 
Тема 6. Повторение курса геометрии. Решение задач (3 часа) 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 2 
2 Четырехугольники 14 
3 Площадь 14 
4 Подобные треугольники 19 
5 Окружность 16 
6 Повторение курса математики. Решение задач 3 

Итого: 68 
Тематические и итоговые контрольные работы: 

1. Контрольная работа № 1 «Четырёхугольники» 
2. Контрольная работа № 2 «Площадь» 
3. Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 
4. Контрольная работа № 4 «Применение подобия» 
5. Контрольная работа № 5 «Окружность» 

Планируемые предметные результаты изучения геометрии в 8 классе 
В результате изучения геометрии: 

Наглядная геометрия 
Учащийся научится: 
У распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
У распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 



У определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

У вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Учащийся получит возможность: 
У вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
У углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
У применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
У пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
У распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
У 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); 

У оперировать с начальными понятиями тригонометрии 
У и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
У решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
У решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
У решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Учащийся получит возможность: 
У овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

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

У приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

У овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

У научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

У приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 
Учащийся научится: 
У использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

У вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

У вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов; 

У вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
У решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
У решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Учащийся получит возможность: 



У вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

У вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

У приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Тематическое планирование курса геометрии в 8 классе 
2 часа в неделю, 68 часов за год (учебник «Геометрия 7 - 9 класс» Л.С. Атанасяна) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Параграф Тема разделов, глав и уроков Количество 

часов 
1 - 2 Повторение курса геометрии 7 класса 2 часа 

1 Повторение. Треугольник. Виды треугольников. Признаки 
равенства треугольников. 1 

2 Повторение. Параллельные прямые 1 
Глава V. Четырехугольники 14 часов 

3 - 4 § 1 Многоугольники. 2 
3 п. 39, 

п. 40 
п. 41 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1 

4 

п. 39, 
п. 40 
п. 41 Четырёхугольник. 1 

5 - 10 § 2 Параллелограмм и трапеция. 6 
5 - 6 
7 - 8 

9 
10 

п. 42 
п. 43 
п. 44 

пп. 42 - 44 

Параллелограмм. 
Признаки параллелограмма. 
Трапеция. 
Решение задач по теме «Параллелограмм и трапеция» 

2 
2 
1 
1 

11 - 14 § 3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 4 
11 
12 
13 
14 

п. 45 
п. 46 
п. 47 

пп. 45 - 47 

Прямоугольник. 
Ромб и квадрат. 
Осевая и центральная симметрии. 
Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 

1 
1 
1 
1 

15 Глава V Решение задач по теме «Четырехугольники». Подготовка к 
контрольной работе 1 

16 Глава V Контрольная работа № 1 по теме: «Четырёхугольники» 1 
Глава VI. Площадь 14 часов 

17 - 18 § 1 Площадь многоугольника. 2 
17 
18 

п. 48, 49 
п. 50 

Понятие площади многоугольника. 
Площадь прямоугольника. 

1 
1 

19 - 24 § 2 Площадь параллелограмма и трапеции. 6 
19 - 20 
21 - 22 

23 
24 

п. 51 
п. 52 
п. 53 
§§1,2 

Площадь параллелограмма. 
Площадь треугольника. 
Площадь трапеции. 
Решение задач по теме «Площадь треугольника, 
параллелограмма и трапеции» 

2 
2 
1 
1 

25 - 27 § 3 Теорема Пифагора. 3 
25 
26 
27 

п. 54 
п. 55 

пп. 54 - 55 

Теорема Пифагора. 
Теорема, обратная теореме Пифагора. 
Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 

1 
1 
1 

28 Глава VI Решение задач по теме «Площадь». 1 
29 Глава VI Подготовка к контрольной работе 1 
30 Глава VI Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь» 1 

Глава VII. Подобные треугольники 19 часов 
31-32 § 1 Определение подобных треугольников. 2 



31 

32 

п.56, п. 57 

п.58 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных 
треугольников. 
Отношение площадей подобных треугольников. 

1 

1 
33-37 § 2 Признаки подобия треугольников. 5 

33 
34 
35 
36 

п.59 
п.60 
п.61 

пп. 59 - 61 

Первый признак подобия треугольников. 
Второй признак подобия треугольников. 
Третий признак подобия треугольников. 
Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 

1 
1 
1 
1 

37 § § 1, 2 Подготовка к контрольной работе 1 

38 § § 1, 2 
Контрольная работа № 3 по теме: «Подобные 
треугольники» 1 

39-45 § 3 
Применение к доказательству теорем и решению задач 
подобия треугольников. 7 

39 
40-41 

42 

43-44 
45 

п.62 
п.63 

п.64, 65 

пп. 62 - 65 
§ 3 

Средняя линия треугольника. 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 
Практические приложения подобия треугольников. О подобии 
произвольных фигур. 
Задачи на построение. 
Решение задач по теме «Применение к доказательству теорем 
и решению задач подобия треугольников» 

1 
2 
1 

2 
1 

46-48 § 4 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника. 3 

46 

47 

п.66 

п.67 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 
60°. 
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника». Подготовка к 
контрольной работе 

1 

1 

48 § § 3, 4 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 
60°. 
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника». Подготовка к 
контрольной работе 

1 

49 § § 3, 4 Контрольная работа № 4 по теме: «Применение подобия» 1 
Глава VIII. Окружность 16 часов 

50-51 § 1 Касательная к окружности. 2 
50 
51 

п.68 
п.69 

Взаимное расположение прямой и окружности. 
Касательная к окружности. 

1 
1 

52-55 § 2 Центральные и вписанные углы. 4 
52 

53-54 
55 

п.70 
п.71 

пп. 70 - 71 

Градусная мера дуги окружности. 
Теорема о вписанном угле. 
Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 

1 
2 
1 

56-58 § 3 Четыре замечательные точки треугольника. 3 
56-57 

58 
п.72 
п.73 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра. 
Теорема о пересечении высот треугольника. 

2 
1 

59-62 § 4 Вписанная и описанная окружности. 4 
59 
60 
61 
62 

п.74 
п.74 
п.75 
п.75 

Вписанная окружность. 
Решение задач по теме «Вписанная окружность» 
Описанная окружность. 
Решение задач по теме «Описанная окружность». 

1 
1 
1 
1 

63 пп. 74 - 75 Решение задач по теме «Окружность». 1 
64 Глава VIII Подготовка к контрольной работе 1 
65 Глава VIII Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1 

66 - 68 Повторение. Решение задач 3 часа 
66 Глава V, VI Повторение. Четырехугольники. Площадь. 1 



67 Глава VII Повторение. Подобные треугольники. 1 
68 Глава VIII Повторение. Окружность. 1 

9 КЛАСС 
Геометрия (68 часов) 

Тема 1. Повторение курса геометрии 8 класса (2 часа) 
Тема 2. Векторы (9 часов) 

Содержание учебного материала 
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 
Проекция на ось. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, 
показать учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над 
векторами в геометрической форме. Именно этот материал используется при изучении физи-
ки. Поэтому для более глубокого понимания векторов и операций над ними полезно 
воспользоваться знаниями учащихся о векторных величинах, полученных на уроках физики. 

Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. 
Контроль: контрольная работа по геометрии № 1 «Векторы». 

Тема 3. Метод координат (10 часов) 
Содержание учебного материала 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 
быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 
правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 
векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 
с помощью методов алгебры. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 2 «Метод координат». 
Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 часов) 
Содержание учебного материала 

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

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 
произвольных треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются 
сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольников, основанных на 
теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся знакомятся еще с одной 
формулой площади треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем от 
учащихся можно не требовать. 



Контроль: контрольная работа по геометрии № 3 «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Тема 5. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 
Содержание учебного материала 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 
Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. 
В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в правильные 

многоугольники, и окружностями, описанными около правильных многоугольников, и их 
свойствами. Воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех 
учащихся. 

Решение задач на применение формул — вычисления площадей и сторон правильных 
многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей; длины дуги окружности и 
площади круга — подготавливает аппарат для решения задач, связанных с многогранниками и 
телами вращения. 

Построение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки 
ограничивается построением квадрата, правильных треугольника, шестиугольника и 2n-
угольника. Эти идеи затем применяются при выводе формул длины окружности и площади 
круга. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его помощью 
рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 4 «Длина окружности и площадь круга». 
Тема 6. Движение (7 часов) 

Содержание учебного материала 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 
Основная цель — познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. 
Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения 

рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся понятий 
осевой и центральной симметрии. Изучение понятия движения и его свойств дается в 
ознакомительном плане. 

Акцентируется внимание учащихся на том, что одно из основных понятий изучаемого 
ими курса геометрии, а именно наложение, есть отображение плоскости на себя. 

При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков построения 
образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

Контроль: проверочная работа по геометрии «Движение» 
Тема 7. Начальные сведения из стереометрии (4 часов) 

Содержание учебного материала 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 
объёмов. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 
объёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а также 
тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 
наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 
объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 
площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих 



поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 
Контроль: проверочная работа по геометрии «Начальные сведения из стереометрии» 

Тема 8. Об аксиомах планиметрии (1 час) 
Содержание учебного материала 

Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель - дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 
Тема 9. Повторение курса геометрии 7 — 9 класса (10 часов) 

Контроль: итоговая контрольная работа по геометрии. 

Учебно-тематический план 
1 Повторение курса геометрии 8 класса 2 
2 Векторы 9 
3 Метод координат 10 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 14 

5 Длина окружности и площадь круга 11 
6 Движение 7 
7 Начальные сведения из стереометрии 4 
8 Об аксиомах планиметрии 1 
9 Повторение курса геометрии 7 — 9 классов 10 

Итого: 68 
Тематические и итоговые контрольные работы: 

7. Контрольная работа № 1 «Векторы» 
8. Контрольная работа № 2 «Метод координат» 
9. Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 
10. Контрольная работа № 4 «Длина окружности и площадь круга» 
11. Итоговая работа по геометрии за курс 9 лет 

Планируемые результаты изучения курса геометрии за 9 класс 
Наглядная геометрия 

Выпускник получит возможность: 
• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

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; 
• 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; 

• 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, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения 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 

подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
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 длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей 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 вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

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

решении задач навычисление и доказательство». 
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 вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
Тематическое планирование курса геометрии в 9 классе 

2 часа в неделю, 68 часов за год (учебник «Геометрия 7-9 классы» Л.С. Атанасян) 

№ 
п/п № урока Параг 

р а ф Название темы Количество 
часов 

Повторение курса геометрии 8 класса (2 часа) 

1. 1 - Повторение курса геометрии 8 класса. Треугольники. Решение 
задач. 1 

2. 2 - Повторение курса геометрии 8 класса. Четырехугольники. 
Решение задач. 1 

Глава 9. Векторы (9 часов) 
О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

учащимся применение вектора к решению простейших задач. 
3. 3 - 4 § 1 Понятие вектора. 2 

4. 
3 

4 

п.76, 
п.77 
п.78 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки. 

1 

1 
5. 5 - 7 § 2 Сложение и вычитание векторов. 3 

6. 

5 

6 

7 

п.79, 
п.80, 
п.81, 
п.82 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. 

Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 

1 

1 

1 
7. 8 - 10 § 3 Умножение вектора на число. Применение к решению задач. 3 

8. 

8 
9 

10 

п.83 
п.84, 
п.85 

Произведение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

Решение задач по теме «Векторы». 

1 
1 

1 
9. 11 - Контрольная работа № 1 по теме: «Векторы» 1 

Глава 10. Метод координат (10 часов) 
Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач. 
10. 12 - 13 § 1 Координаты вектора. 2 

11. 
12 п. 86, 

п. 87 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. 1 
11. 

13 п. 87 Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число 
в координатах. 1 

12. 14 - 16 § 2 Простейшие задачи в координатах 3 

13. 14 п. 88, 
89 

Связь между координатами вектора и координатами его начала 
и конца. Простейшие задачи в координатах 1 13. 

15 п.86 - Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах». 1 



п.89 

14. 16 Глава 10 
§ 1, § 2 

: Применение метода координат к решению задач 1 

15. 17 - 20 § 3 Уравнения окружности и прямой 4 

16. 
17 п. 90, 

91 
Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 1 

16. 18 п. 92 Уравнение прямой 1 16. 

19 Глава 1С Решение задач по теме «Уравнения окружности и прямой» 1 
17. 20 Глава 1С Решение задач по теме «Метод координат» 1 
18. 21 Глава 1С Контрольная работа № 2 по теме: «Метод координат» 1 

О 
треу 

"лава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
(14 часов) 

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 
гольников. 

19. 22 - 24 § 1 Синус, косинус и тангенс угла 3 

20. 
22 п. 93 Синус, косинус и тангенс угла. 1 

20. 23 п. 94 Основное тригонометрическое тождество. 1 20. 
24 п. 95 Формулы для вычисления координат точки. 1 

21. 25 - 31 § 2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 6 

22. 

25 п. 96 Теорема о площади треугольника 1 

22. 
26 п. 97 Теорема синусов 1 

22. 27 п. 98 Теорема косинусов. 1 22. 
28 - 29 п. 99 Решение треугольников 2 

22. 

30 п. 100 Измерительные работы 1 
23. 31 - 34 § 3 Скалярное произведение векторов 4 
24. 31 п. 101, 

п. 102 
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 24. 

32 п. 103, 
п.104 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов 1 

24. 

33 - 34 Глава 11 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 2 

25. 
35 Глава 11 

Контрольная работа № 3 по теме: «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов» 

1 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (11часов) 
Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках. 
26. 36 - 40 § 1 Правильные многоугольники 5 

27. 

36 п. 105 Правильный многоугольник. 1 

27. 

37 п. 106 Окружность, описанная около правильного многоугольника. 1 

27. 
38 п. 107 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

27. 
39 п. 108 

Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности 1 

27. 

40 п. 109 Построение правильных многоугольников 1 
28. 41 - 43 § 2 Длина окружности и площадь круга. 

29. 

41 п.110 Длина окружности и дуги окружности. 1 

29. 42 п.105 -
п. 110 

Решение задач по теме «Правильные многоугольники и Длина 
окружности и дуги окружности» 1 29. 

43 п. 111, 
п.112 

Площадь круга и площадь кругового сектора. 1 

30. 44 п. 111, 
п.112 

Решение задач по теме «Площадь круга и площадь кругового 
сектора» 1 



31. 45 Глава 12 Решение задач по теме «Правильные многоугольники. Длина 
окружности и площадь круга» 1 

32. 46 Глава 12 Контрольная работа № 4 по теме: «Длина окружности и 
площадь круга» 

1 

Глава 13. Движения (7 часов) 
Основная цель — познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным 
переносом, поворотом. 
33. 47 - 49 § 1 Понятие движения. 3 

34. 
47 п. 113 Отображение плоскости на себя. 1 

34. 48 п. 114, 
п. 115 

Понятие движения. Наложения и движения. 1 

35. 49 п.113 -
п. 115 

Решение задач по теме «Понятие движения» 1 

36. 50 - 52 § 2 Параллельный перенос и поворот 

37. 50 п. 116 Параллельный перенос. 1 37. 51 п. 117 Поворот. 1 

38. 52 п. 116 -
п. 117 

Решение задач по теме «Параллельный перенос и поворот» 1 

39. 53 Глава 13 Решение задач по теме «Движение». Проверочная работа по 
теме: «Движение» 1 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (4 часа) 
Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 
40. 54 - 55 § 1 Многогранники 2 

41. 

54 
п. 118 
- п. 
120 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 1 

41. 

55 
п. 121 
- п. 
124 

Параллелепипед. Пирамида. Объем тела. Свойства 
прямоугольного параллелепипеда. 1 

42. 56 § 2 Тела и поверхности вращения 1 

43. 56 п.125 -
п. 127 Цилиндр. Конус. Сфера и шар 1 

44. 57 Глава 14 Решение задач по теме «Начальные сведения из стереометрии». 
Проверочная работа. 1 

45. 58 - Об аксиомах планиметрии 1 
Итоговое повторение курса математики 7 - 9 класса. (10 часов) 

46. 59 Повторение. Параллельные прямые. Решение заданий ОГЭ. 1 

47. 60 Повторение. Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Решение заданий ОГЭ. 1 

48. 61 Повторение. Признаки равенства и подобия треугольников. 
Решение заданий ОГЭ. 1 

49. 62 Повторение. Четырехугольники. Площади фигур. Решение 
заданий ОГЭ. 1 

50. 63 Повторение. Окружность. Центральные и вписанные углы. 
Длина окружности. Площадь круга. Решение заданий ОГЭ. 1 

51. 64 
Повторение. Многоугольники, вписанные в окружность и 
многоугольники, описанные около окружности. Решение 
заданий ОГЭ. 

1 

52. 65 Повторение. Векторы. Метод координат. Скалярное 
произведение. Решение заданий ОГЭ. 1 



53. 66 Диагностическая работа по математике за курс основной 1 53. 66 школы 1 

54. 67 Анализ диагностической работы. 1 
55. 68 Обобщающее повторение курса геометрии. 1 

Формы организации учебного процесса и контроля 
Основная форма обучения - урок 
В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 
исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов 
решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как 
электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник 
справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок—игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 
элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 
как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на 
разных числовых множествах, а основой служат навыки устных вычислений. Устные 
вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной 
памяти и других важных для обучения качеств. На формирование навыков устных вычис-
лений нацелены специальные пособия — математические тренажеры, медиа-тренажеры, 
которые необходимо использовать на каждом уроке на этапе устной работы. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 
являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. Следует 
иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 
процессе решения задач. Поэтому электронный презентационный материал для вводных 
уроков содержит наглядный материал, построенный на основе решения задач. 

Компьютерное обеспечение уроков 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал (слайды), задания для 
устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, цифровые образовательные 



ресурсы, открытые мультимедиа системы, презентации, включающие разработки уроков, 
фронтальные работы, компьютерные тесты и математические диктанты, учебно -
методические комплексы «Живая математика», электронные учебники, УМК «Математика 5 -
11», программный комплекс «Математика на компьютерах», «1С: Математический 
конструктор 3.0», программные комплексы «Координатная плоскость», «Графический 
редактор Math Graf». 
У Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное 
внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, 
ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 
осмыслить теоретический материал по данной теме. 
У Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на 
любом уроке в режиме учитель - ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных 
занятий. 
У Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 
вопросы математической теории и практики. 
У Слайды «Живая геометрия», УМК «Живая математика», «1С: Математический 

конструктор 3.0», программные комплексы «Координатная плоскость», 
«Графический редактор Math Graf». 
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде 

возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж 
подвижным, наглядным, более понятным. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 
класс, Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; 
Акционерное общество "Издательство Просвещение"; 
Введите свой вариант: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016, 2020. 
2. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016, 2020. 
3. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика 

(5-6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 
"Российский учебник" Вид продукции Методическое пособие 

4. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика 
(5-6) Класс 6 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 
"Российский учебник" Вид продукции Методическое пособие 

5. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика 
(5-6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 
"Российский учебник" Вид продукции Рабочая тетрадь 1 ,2 

6. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. Математика 
(5-6) Класс 6 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 
"Российский учебник" Вид продукции Рабочая тетрадь 1 ,2,3 



7. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка. 
8. Математика (5-6) Класс 5 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский учебник" Название: Дидактические материалы 
9. Математика (5-6) Класс 6 класс Предмет Математика Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский учебник" Название: Дидактические материалы 
10. Программа по математике (5-11 кл.). Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
11. «Алгебра - 7» Учеб. для общеобразовательных учреждений/ авт. Ю. М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин /М.: Просвещение, 2018 
12. «Алгебра - 8» Учеб. для общеобразовательных учреждений/ авт. Ю. М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин /М.: Просвещение, 2019 
13. «Алгебра - 9»: Учеб. для общеобразовательных учреждений / Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева 

, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2020 г. 
14. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс, / М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2018 г. 
15. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс, / М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2018 г. 
16. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс, / М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2018 г. 
17. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Методические 

рекомендации к учебнику Ю.М. Колягина. - М.: Просвещение, 2018. 
18. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 8 класс. Методические 

рекомендации к учебнику Ю.М. Колягина. - М.: Просвещение, 2018. 
19. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 9 класс. Методические 

рекомендации к учебнику Ю.М. Колягина. - М.: Просвещение, 2018. 
20. Алгебра. Сборник рабочих программ. 5-9 классы. / Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: 

Просвещение, 2014 г. 
21. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. К 

учебнику Ю.М. Колягина "Алгебра. 7 класс". - М.: Просвещение, 2016. 
22. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. К 

учебнику Ю.М. Колягина "Алгебра. 8 класс". - М.: Просвещение, 2016. 
23. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. К 

учебнику Ю.М. Колягина "Алгебра. 9 класс". - М.: Просвещение, 2016. 
24. Тематические тесты для 7 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2016 г. 
25. Тематические тесты для 8 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2016 г. 
26. Тематические тесты для 9 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2016 г. 
27. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Учебное пособие. 7-9 классы. - М.: Просвещение, 2018. 
28. И.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре для 

7 класса. Илекса,2016 
29. И.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре для 

8 класса. Илекса,2016 
30. И.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре для 

9 класса. Илекса,2016 
31. Сборник задач по алгебре : учеб.пособие для 8 - 9 кл. с углубл. изучением математики / 

М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. - М.: Просвещение, 2012. 
32. Алгебра. Сборник рабочих программ. 5-9 классы. / Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: 

Просвещение, 2018 г. 
33. Сборник задач по алгебре для 7 -9 классов/ М.В. Ткачёва, Р.Г.Газарян /М.: Просвещение, 

2012 
34. Атанасян Л. . Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений - Москва: 

Просвещение, 2017, 2018. 
35. Изучение геометрии в 7 - 9 классах. Книга для учителя. /Л.С.Атанасян: Просвещение, 



36. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А.: 
Пособие для учителя. - М. : Просвещение, - 112 с. 

37. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 7 класса / А.П. Ершова, В.В. 
Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2018. 

38. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 8 класса / А.П. Ершова, В.В. 
Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2018. 

39. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 9 класса / А.П. Ершова, В.В. 
Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2018. 

40. КИМ . Геометрия 7 класс. - М. -ВАКО 2018. 
41. КИМ . Геометрия 8 класс. - М. -ВАКО 2018. 
42. КИМ . Геометрия 9 класс. - М. -ВАКО 2018. 
43. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 - 11 классов. - М.: 

Просвещение, 2016. 
44. В. И. Жохов, Г. Д. Карташева, Л. Б. Крайнева. Изучение геометрии в 7 - 9 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2016 
45. Геометрия. Сборник рабочих программ. 5-9 классы. / Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: 

Просвещение, 2014 г. 
46. Л. С. Атанасян, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 7 класса. - М.: Просвещение, 2018. 
47. Л. С. Атанасян, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 8 класса. - М.: Просвещение, 2018. 
48. Л. С. Атанасян, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 9 класса. - М.: Просвещение, 2020. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1. Министерство образования РФ: http://www.infonnika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/. 
2. Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ . 
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru.; 
4. http://www.fcior.edu.ru; 
5. http://www.schoolcollection.edu.ru/ 
6. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 
7. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 
8. Сайты «Мир энциклопедий», http://www.rubricon.ruI ; 
9. http://www.encyclopedia.ru1; 
10. https://resh.edu.ru/subject/12/5/ ; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/; 
11. https://uchi.ru/; 
12. https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika. 
13. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 
14. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 
15. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 
16. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog. aspx?CatalogId=985 
17. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 
18. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 
19. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 
20. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 
21. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
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22. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
23. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
24. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 
25. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 
26. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
27. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/ 
28. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 
29. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 
30. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 
31. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 
32. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 
33. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 
34. Портал «Дневник.ру» 
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