
 



1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 6-9 классов реализуется на основе следующих документов: 

1. Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089  

2. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03– 1263). 

3. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.04.2004г. 

4. Программы по математике В.И. Жохова. Программа математика 5-6 классы к учебнику Виленкина 

5. Программы по алгебре к учебнику для 7-9 классов, разработанного коллективом  авторов Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина, С.В.Сидорова, 

Н.Е.Фёдоровой, М.И. Шабунина  Алгебра. Программы общеобр. учреждений 7-9 классы / Сост. Т.А. Бурмистрова. 3-е изд.–М.: 

Просвещение,2010 

6. Программы по геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. С.Б.Кадомцева, 

Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. Геометрия. Программы общеобр. учреждений 7-9 классы / Сост. Т.А. Бурмистрова. 3-е изд.–М.: 

Просвещение, 2010 

7. Основной образовательной  программы МКОУ "ООШ №11" п.Большой Исток 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

       Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение часов по разделам курса.  

 

 

 

 



Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Задачи изучения курса: 

                  развить  представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполне-

ния устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться при-

менять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

       Согласуясь с задачами урока, содержанием учебного материала, материальным обеспечением урока, степенью подготовленности 

учеников, используются следующие методы и приёмы при организации занятий: 

 Объяснительно-иллюстративные (как правило, когда материал сложный). 

 Методы проблемного изучения: проблемное изложение, частично-поисковые методы, исследовательские методы. 



 Методы организации учебно-познавательной  деятельности: словесные, наглядные, практические; индуктивные, дедуктивные; 

репродуктивные, проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы учащихся. 

 Методы стимулирования и мотивации: методы стимулирования интереса к учению; методы стимулирования долга и 

ответственности ( убеждение, предъявление требований, поощрения, порицания) 

 Методы контроля и самоконтроля 

 Методы самостоятельной познавательной активности: наблюдение, работа с книгой, конструктивные, творческие и др. 

 

      Место в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования (5-9) классы отводится не менее 875 ч.  

Рабочая программа по математике на ступени основного общего образования    рассчитана на 350 учебных часов (5 часовая недельная 

нагрузка).  Математика 6-9 класс – 5ч в неделю, по 175 ч. в год, 

 

 

  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

  

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. 

Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 



Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по её проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности 

кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 



Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и 

убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, её график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и её свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 



Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь 

треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объём тела. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы 



Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 

прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. 

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности. 

 

Учебно- тематический  план  Математика  6 класс 

 
Наименование разделов и тем 

 

   Количество 

часов 

 

К.р 

1 Делимость чисел 20 1 

2 Дроби  54 5 

3 Отношения и пропорции 19 2 

4 Положительные и отрицательные числа  13 1 

5 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  11 1 



6 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 13 1 

7 Решение уравнений 15 2 

8 Координаты на плоскости 13 1 

9 Повторение   12 1 

10 Резерв 5  

 ИТОГО: 175 15 

 

 

Учебно-тематический план  математика 7 класс 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

k.р. 

1 Повторение курса математики 5-6 классов 2  

2 Алгебраические выражения 8 1 

3 Уравнения с одним неизвестным 10 1 

4 Начальные геометрические сведения 8 1 

5 Одночлены и многочлены 18 2 

6 Треугольники 16 1 

7 Разложение многочленов на множители 19 1 

8 Параллельные прямые  10 1 

9 Алгебраические дроби 21 2 

10 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 2 

11 Линейная функция и её график 9 1 

12 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 15 1 

13 Введение в комбинаторику 6  

14 Повторение 10 1 

15 Резерв 5  

ИТОГО: 175 15 

 

Учебно-тематический план  Математика  8 класс 

 Наименование разделов и тем 

 

   Количество часов 

Всего Контр. 



работ 

1 Повторение курса математики 7 класса 2  

2 Уравнения и неравенства 19 1 

3 Многоугольники.  15 1 

4 Приближенные вычисления 9 1 

5 Квадратные корни 10 1 

6  Площадь 14 1 

7 Квадратные уравнения 25 2 

8  Подобные треугольники 21 2 

9 Квадратичная функция. 14 1 

10 Окружность 16 1 

11 Квадратные неравенства 11 1 

11 Векторы 9 1 

12 Элементы комбинаторики 4  

12 Повторение 6 1 

 Итого 175 14 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать : 

 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 

 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 



- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 



- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из 

формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 



- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 



Критерии и нормы оценки 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков; 

6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

Оценка  «3» ставится в следующих случаях:  

 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 



1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных, самостоятельных и проверочных  работ. 

         Оценка «5» ставится, если:  

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  обязательными умениями по данной теме в полной 

мер 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 Программы по математике авторов: В.И. Жохов. Программа математика 5-6 классы; 

 Программы по алгебре к учебнику для 7-9 классов, разработанного коллективом  авторов Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина, 

С.В.Сидорова, Н.Е.Фёдоровой, М.И. Шабунина  Алгебра. Программы общеобр. учреждений 7-9 классы / Сост. Т.А. Бурмистрова. 3-е 

изд.–М.: Просвещение,2010 



 Программы по геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 

С.Б.Кадомцева, Э.Г.Позняка, И.И.Юдиной. Геометрия. Программы общеобр. учреждений 7-9 классы / Сост. Т.А. Бурмистрова. 3-е 

изд.–М.: Просвещение, 2010 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика 6 класс. М.: Мнемозина, 2006.  

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,   Сидоров Ю.В. и др. Алгебра  7класс. М.: Просвещение, 2007.     

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,   Сидоров Ю.В. и др. Алгебра  8 класс. М.: Просвещение, 2007.  

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,   Сидоров Ю.В. и др. Алгебра  9 класс. М.: Просвещение, 2007             

  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс. М.: Просвещение, 2013. 

 Выговская В.В. - Поурочные разработки по математике. 6 класс. – М.: ВАКО,  2011. – 544с 

 Гаврилова Н.Ф. - Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. – М.: ВАКО,  2010. – 368с. 

 Гаврилова Н.Ф. - Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. – М.: ВАКО,  2012. – 320с. 

 Е.Г. Лебедева: Алгебра. 7 класс: Поурочные планы по учебнику Ш. А. Алимова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. – 191 с. 

 Е.Г. Лебедева: Алгебра. 8 класс: Поурочные планы по учебнику Ш. А. Алимова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с 

 Е.Г. Лебедева: Алгебра. 9 класс: Поурочные планы по учебнику Ш. А. Алимова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.-Изучение геометрии в 7,8,9 классах: Методические рекомендации.-М.: Просвещение, 2002 

 Л.П.Попова. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса.- М.:ИЛЕКСА,-2008 г. 

 Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс/Сост. Л.П.Попова.-М.:ВАКО,2010. 

 Чесноков А.С., Нешков К.И.Дидактические материалы по математике для 6 класса.- М.: Классикс Стиль, 2010. 

 Ершова А.П., Голобородько В.В.Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов.- М.:Илекса,2008. 

 Математический тренажёр.6 класс: пособие для учителей и учащихся/В.И.Жохов.- М: Мнемозина, 2010 

Интернет ресурсы 

http://mat.1september.ru  Дидактические материалы по информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru  Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.math-on-line.com  Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp.ru  Методика преподавания математики 

http://methmath.chat.ru Московская математическая олимпиада школьников 

http://vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1062
http://vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1105
http://vaco.ru/catalog/detail.php?ID=1105
http://mat.1september.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://methmath.chat.ru/


http://olympiads.mccme.ru/mmo/  Турнир городов - Международная математическая олимпиада для школьников 

http://www.turgor.ru/  

Федеральные образовательные порталы 

http://www.edu.ru/                       http://www.fipi.ru/                         http://www.ege.edu.ru/ 

Методические разработки 

http://www.math.ru/  Интернет-поддержка учителей математики 

http://www.it-n.ru/   Сеть творческих учителей.  

 http://www.som.fsio.ru/  Сетевое объединение методистов.  

 http://www.som.fsio.ru/  Образовательный математический сайт.  

www.pedsovet.org         www.alexlarin.net 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Но

мер 

уро

ка 

Тема  

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип  

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Вид  

контроля 

Корректировка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Делимость 

натуральных 

1 ч Изучение 

нового 

Делитель, кратное, 

наименьшее кратное 

Знать определения делителя  Фрон- 

тальный опрос,  

 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://www.turgor.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.alexlarin.net/


 

 

 

чисел. 

Делители и 

кратные 

 

материала натурального числа и кратного.  

Уметь находить делители  

и кратные данных 

натуральных чисел 

выборочный 

контроль 

 

2 

 

 

 

3 

 

Делители и 

кратные 

 

 

Делители и 

кратные 

1 

 

 

 

 

1 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Делитель, кратное, 

наименьшее кратное 

натурального числа 

Знать определения делителя  

и кратного.  

Уметь находить делители  

и кратные данных 

натуральных чисел 

Фрон- 

тальный опрос,  

выборочный 

контроль 

 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Делитель, кратное, 

наименьшее кратное 

натурального числа 

Знать определения делителя  

и кратного.  

Уметь находить делители  

и кратные данных 

натуральных чисел 

Фрон- 

тальный опрос,  

выборочный 

контроль 

 

4 Признаки 

делимости на 

10, на 5, на 2. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Признаки дели- 

мости на 10, на 5, на 2. 

Чётные  

и нечётные числа 

Знать признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Уметь распознавать числа, 

кратные 10, 5 и 2 

Фрон- 

тальный опрос, 

математический 

диктант 

Признаки 

делимости на 

4, на 6, на 15, 

на18, 

дружественные 

числа 
5 Признаки 

делимости на 

10, на 5, на 2. 

1 Закреп- 

ление  

знаний  

Признаки дели- 

мости на 10, на 5, на 2. 

Чётные  

Знать признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Уметь распознавать числа, 

Фрон- 

тальный опрос,  

выборочный 



и умений и нечётные числа кратные 10, 5 и 2 контроль 

6 Признаки 

делимости на 

10, на 5, на 2. 

1 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Признаки дели- 

мости на 10, на 5, на 2. 

Чётные  

и нечётные числа 

Знать признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Уметь распознавать числа, 

кратные 10, 5 и 2 

Фрон- 

тальный опрос,  

выборочный 

контроль 

7 Признаки 

делимости на 9 

и на 3 

1 

 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Признаки дели- 

мости на 9 и на 3 

Знать признаки делимости на 

9 и на 3. 

Уметь распознавать числа, 

кратные 9 и 3 

Фрон- 

тальный и 

индивидуальный 

опрос 

8 Признаки 

делимости на 9 

и на 3 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Признаки дели- 

мости на 9 и на 3 

Знать признаки делимости на 

9 и на 3. 

Уметь распознавать числа, 

кратные 9 и 3 

 

9 Простые и 

составные 

числа 

1 Изучение  Простые натуральные 

числа. Составные 

натуральные числа. 

Разложение 

натуральных чисел на 

множители 

Знать определение простого и 

составного числа.  

Распознавать простые и 

составные числа. 

Уметь раскладывать 

составные числа на 

множители  

Фрон-тальный 

опрос, 

математический 

диктант 

 



10 Простые  

и составные 

числа 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Простые натуральные 

числа. Составные 

натуральные числа. 

Разложение 

натуральных чисел на 

множители 

Знать определение простого и 

составного числа.  

Распознавать простые и 

составные числа. 

Уметь раскладывать 

составные числа на 

множители 

Фрон-тальный 

опрос, 

математический 

диктант 

11 Разложение 

натурального 

числа  на 

простые 

множители 

2 Изучение 

нового 

материала 

Простые и составные 

числа. Признаки 

делимости. Разложение 

составных чисел на 

простые множители 

Знать алгоритм разложения 

чисел на простые множи- 

тели (применяя признаки  

делимости). 

Уметь раскладывать 

составные числа на простые  

множители 

Фрон-тальный 

опрос, 

выборочный 

контроль 

Числа-

близнецы, 

решето Эрато- 

сфена. 

Совершенные 

числа 

12 Разложение 

натурального 

числа  на 

простые 

множители 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Простые и составные 

числа. Разложение 

составных чисел на 

простые множители 

Уметь раскладывать 

составные числа на простые  

множители 

Фрон- 

тальный опрос,  

самостоятельная 

работа 

13 Наибольший 

общий  

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

1 Изучение 

нового 

материала 

Наибольший общий 

делитель двух 

натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. 

Алгоритм нахождения 

НОД 

Знать определения НОД, 

взаимно простых чисел, 

алгоритм нахождения НОД. 

Уметь находить НОД  

для двух и более натураль- 

Индиви-дуальный 

опрос 



ных чисел 

14 Наибольший  

общий  

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

1 

 

 

1 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений  

НОД натуральных 

чисел, взаимно простые 

числа, алгоритм 

нахождения НОД 

Уметь находить НОД чисел, 

определять пары взаимно 

простых чисел  

Фрон-тальный 

опрос,  

выборочный 

контроль 

 

15 Наибольший  

общий  

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

Отработка 

и проверка  

знаний  

и умений 

Самостоятельная 

работа 

 

16 Наименьшее  

общее  

кратное 

2 Изучение 

нового 

материала 

Наименьшее общее 

кратное двух 

натуральных чисел. 

Алгоритм нахождения 

НОК 

Знать, какое число называют 

НОК чисел, алгоритм 

нахождения НОК чисел. 

Уметь находить НОК двух  

и более натуральных чисел 

Индиви-дуальный 

опрос 

 

17 Наименьшее  

общее 

кратное 

 Закреплени

е и 

проверка  

знаний  

и умений 

Фрон-тальный 

опрос. 

Прове-рочная  

работа 

 



18 Наименьшее  

общее 

кратное 

1 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний- 

Признаки дели- 

мости, простые и 

составные числа, НОК 

Уметь, используя признаки 

делимости натуральных 

чисел, находить НОК и НОД 

натуральных чисел, 

распознавать взаимно 

простые числа- 

Фрон-тальный  и 

индивидуальный 

опрос 

 

19 Решение  

задач 

 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний- 

Признаки дели- 

мости, простые и 

составные числа, НОК 

Уметь, используя признаки 

делимости натуральных 

чисел, находить НОК и НОД 

натуральных чисел, 

распознавать взаимно 

простые числа- 

Фрон-тальный  и 

индивидуальный 

опрос 

Занимательные 

задачи на 

нахождение 

НОК и НОД 

20 Контрольная 

работа по теме: 

«Делимость 

чисел» 

1 Проверка  

знаний  

и умений 

Признаки делимости, 

простые и составные 

числа, НОК И НОД 

натуральных чисел,  

взаимно простые числа 

Уметь раскладывать числа на 

простые множители; находить 

НОК и НОД натуральных 

чисел; распознавать взаимно 

простые числа; выполнять 

арифметические действия с 

десятичными дробями 

контрольная  

работа 

 

21 Основное 

свойство 

дроби.  

2 Изучение 

нового 

материала 

Основное свойство 

дроби 

Знать основное свойство 

дроби и уметь применять его 

при замене данной дроби 

равной ей дробью 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

 

22 Основное 

свойство дроби 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Математический 

диктант 



23 Сокращение 

дробей 

3 Изучение 

нового 

материала 

Сокращение  

дробей.  

Сократимые  

Знать определение 

сокращения дроби. 

Фронтальный 

опрос,  

Фигурные 

числа 

  и несократимые дроби  Уметь сокращать дробь, 

используя различные приемы 

сокращения, распознавать 

несократимые дроби 

индивидуальный 

контроль 

 

24 Сокращение 

дробей 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Уметь выбрать наиболее 

удобный способ сокращения 

дроби, применять сокращение 

дробей при сложении и 

вычитании 

Индивидуальный 

контроль,  

самостоятельная 

работа 

 

25 Сокращение 

дробей 

Отработка 

и проверка  

знаний  

и умений 

 

26 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

3 Изучение 

нового  

материала 

Основное свойство 

дроби. Новый 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. 

Наименьший общий 

знаменатель 

Знать определения 

дополнительного множителя, 

наименьшего общего 

знаменателя дробей.  

Уметь приводить дроби к 

общему знаменателю 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

27 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

 Отработка 

умений, 

закреплени

е 

 



28 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

  Самостоятельная 

работа 

 

29 Сравнение 

дробей с 

разными  

знамена- 

телями 

1 Изучение 

нового 

материала 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями. 

Сравнение дробей 

с одинаковыми 

числителями 

Знать правило сравнения  

дробей с разными 

знаменателями.  

Уметь применять его при 

сравнении дробей 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

30 Арифметичес

кие действия с 

обыкновенны

ми дробями. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными  

знамена- 

телями 

5 Изучение 

нового 

материала 

Сложение и вычитание 

дробей  

с разными зна- 

менателями 

Уметь складывать и вычитать 

дроби с разными 

знаменателями, используя 

соответствующее правило 

Фрон-тальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

 

 

 



 

31 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными  

знамена- 

телями 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Выработать прочные 

навыки преобразования 

дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

 

Индиви-дуальный 

контроль 

 

32 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными  

знамена- 

телями 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Проверочная 

работа 

 

33 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными  

знамена- 

телями 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

 Уметь:  

-Сокращать дроби. 

-Приводить дроби к общему 

знаменателю. 

-Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями. 

-Сравнивать дроби, 

упорядочивать наборы 

дробей.   

  

Проверочная 

работа 

 

34 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными  

знамена- 

телями 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

 Проверочная 

работа 

 

35 Контрольная 1 Проверка  Сокращение дробей. Уметь сокращать дроби; Письменная   



работа по 

теме: 

«Сложение 

и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми» 

знаний  

и умений 

Сравнение, сложение, 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

сравнивать, складывать и 

вычитать дроби с разными 

знаменателями; применять 

изученные правила для 

решения текстовых задач 

работа 

36 Сложение и 

вычитание 

смешанных  

чисел 

6 Изучение 

нового 

материала 

Смешанное число. 

Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел, свойства 

сложения и вычитания 

чисел 

Уметь складывать 

смешанные числа  

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

37 Сложение и 

вычитание 

смешанных  

чисел 

 Изучение 

нового 

материала 

 Уметь вычитать смешанные 

числа 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

38 Сложение и   Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Уметь складывать и вычитать 

смешанные числа, применяя 

известные свойства сложения 

и вычитания; решать 

уравнения, содержащие 

смешанные числа; решать 

Матема- 

тическая эстафета 

 

вычитание 

смешанных  

чисел 



39 Сложение и 

вычитание 

смешанных  

чисел 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

текстовые задачи Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

40 Сложение и 

вычитание 

смешанных  

чисел 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Самостоятельная 

работа 

 

41 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос,  

Индивидуальный 

контроль- 

 

42 Контрольная 

работа на 

тему: 

«Сложение 

и 

вычитание 

смешанных 

чисел » 

1 Проверка  

знаний  

и умений 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Уметь складывать и вычитать 

смешанные числа; решать 

текстовые задачи и уравнения 

с использованием изученных 

правил 

Письменная  

работа 

 

43 Арифметичес

кие действия 

с 

обыкновенны

ми дробями. 

5 Изучение 

нового 

материала 

Умножение дроби на 

натуральное  

число. Умножение 

обыкновенных  

дробей 

Знать правила умножения 

дроби на натуральное число, 

дроби на дробь. 

Уметь применять их при 

Фронтальный 

опрос,  

индиви-дуальный 

контроль 

 



Умножение 

дробей 

вычислениях 

44 Умножение 

дробей 

 Итоговый 

урок по 

материалу 

I четверти 

 Знать правила умножения 

дробей и уметь ими пользо- 

ваться, находить значение  

выражения, используя 

свойства умножения 

  

45 Умножение 

дробей 

 Комбинир

ованный 

урок 

Умножение дроби на 

натуральное  

число. Умножение 

обыкновенных дробей. 

Умножение смешанных 

чисел 

Знать правило умножения 

смешанных чисел. 

Уметь применять его при 

вычислениях 

Фрон-тальный 

опрос,  

индиви-дуальный 

контроль 

 

46 Умножение 

дробей 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Правила умножения 

дробей, свойства 

умножения 

Знать правила умножения 

дробей и уметь ими пользо- 

ваться, находить значение  

выражения, используя 

свойства умножения 

Самостоятельная 

работа 

 

47 Умножение 

дробей. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом. 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Правила умножения 

дробей, свойства 

умножения 

Знать правила умножения 

дробей и уметь ими пользо- 

ваться, находить значение  

выражения, используя 

свойства умножения 

Фрон-тальный 

опрос,  

индиви-дуальный 

контроль 

 



48 Нахождение 

части от 

целого.  

4 Изучение 

нового 

материала 

Нахождение дроби от 

числа 

Знать правило нахождения 

дроби от числа.  

Уметь его применять при 

решении задач 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

49 Нахождение 

дроби  

от числа 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

50 Нахождение 

дроби  

от числа 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

51 Нахождение 

дроби  

от числа 

Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

52 

Применение 

распределите

льного 

свойства 

умножения 

 

 

4 

Изучение 

нового 

материала 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

и вычитания 

Знать распределительное 

свойство умножения. 

Уметь его применять при 

умножении смешанного числа 

на натуральное, при 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 



53 Применение 

распредели- 

тельного 

свойства 

умножения 

Отработка 

умений, 

закреплен

ие  

упрощении выражений Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

54 Применение 

распределите

льного 

свойства 

умножения 

Отработка 

и проверка  

знаний  

и умений 

Самостоятельная 

работа 

 

55 Применение 

распределите

льного 

свойства 

умножения 

Отработка 

и проверка  

знаний  

и умений 

Самостоятельная 

работа 

 

56 Обобщение 

темы 

«Умножение 

дробей» 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметичес

ким 

способом. 

 

1 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Правила умножения 

дробей, нахождение 

дроби от числа, 

распределительное 

свойство умножения 

Знать указанные правила. 

Уметь применять их при 

нахождении значений 

выражений, упрощении 

выражений, решении 

текстовых задач 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 



 

57 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Умноже-

ние 

обыкновенн

ых дробей» 

 

1 

Проверка 

знаний  

и умений 

Правила умножения 

дробей, нахождение 

дроби от числа, 

распределительное 

свойство умножения 

Уметь выполнять умножение 

дробей, находить значение 

выражения с применением 

распределительного свойства 

умножения, решать текстовые 

задачи с применением 

изученных правил 

Письменная  

работа 

 

58 Взаимно 

обратные 

числа 

2 Изучение 

нового 

материала 

Взаимно обратные числа  Знать определение взаимно 

обратных чисел.  

Уметь находить число, 

обратное дроби, 

натуральному числу, 

смешанному числу 

Фронтальный 

опрос,  

инд контроль 

 

 

 

 

59 Взаимно 

обратные 

числа 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Взаимно обратные числа Знать определение взаимно 

обратных чисел.  

Уметь находить число, 

обратное дроби, 

натуральному числу, 

смешанному числу 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

60 Арифмети

ческие 

действия с 

5 Изучение 

нового 

Правильные  

и неправильные дроби, 

смешанные числа, 

Знать правило деления 

дробей.  

Фронтальный 

опрос,  

 



обыкновен

ными 

дробями. 

Деление 

дробей 

материала умножение дробей, 

число, обратное 

данному. Деление 

дробей 

Уметь применять его  

при вычислениях 

индивидуальный 

контроль 

61 Деление 

дробей 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Деление дробей Знать правило деления 

дробей.  

Уметь применять его при 

решении уравнений, решении 

текстовых задач 

Проверочная  

работа 

 

62 Деление 

дробей 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

63 Деление 

дробей 

Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

 

64 Деление 

дробей 

 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

  Фрон-тальный 

опрос,  

индиви-дуальный 

контроль 

 

65 Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Деление 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Взаимно обратные 

числа. Деление  

дробей 

Уметь: находить число, 

обратное данному; выполнять 

деление дробей; находить 

значение выражений,  

Пись- 

менная  

работа 

 



обыкнове

нных 

дробей» 

содержащих различные  

действия с обыкновенными 

дробями; применять правило 

деления дробей при решении 

текстовых задач и решении 

уравнений 

66 Нахожде-

ние целого 

по его 

части. 

5 Изучение 

нового 

материала 

Деление на дробь. 

Нахождение числа по 

его дроби 

Знать правило нахождения 

числа по его дроби.  

Уметь применять его при 

решении текстовых задач. 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

67 Нахожде-

ние целого 

по его 

части. 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Фронтальный 

опрос,  

 

68 Нахожде-

ние целого 

по его 

части. 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

 Проверочная 

работа  

с взаимо- 

проверкой 

 

69 Нахожде-

ние целого 

по его 

части. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа 

 



70 Нахожде-

ние целого 

по его 

части. 

Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

71 Дробные 

выражения 

2 Изучение 

нового 

материала 

Частное выражений. 

Дробные  

выражения. Числитель 

дробного  

выражения. Зна- 

менатель дробного 

выражения  

Знать определения дробного 

выражения, числителя  

и знаменателя дробного  

выражения. 

Уметь находить значение 

дробного выражения 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

72 Дробные 

выражения 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

 

73 Обобщени

е темы 

«Деление 

дробей. 

Дробные 

выражения 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Деление дробей, 

Нахождение числа по 

дроби и дроби от числа, 

дробные выражения 

 Фронтальный 

опрос, диффе-

ренцированный 

контроль 

История 

возникновен

ия 

дробей 

74 Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Умножен

ие и 

деление 

обыкнове

нных 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Деление дробей, 

Нахождение числа по 

дроби и дроби от числа, 

дробные выражения 

Уметь находить значение 

дробных выражений; 

находить дробь от числа и 

число по значению его дроби, 

решать уравнения с 

использованием правила 

деления дробей 

Письменная  

работа 

 



дробей» 

Отношения и пропорции 19 ч 

75 Отно- 

шение, 

выражение 

отношения 

в 

процентах. 

3 Изучение нового 

материала 

Отношение 

двух  

чисел. Что 

показывает 

отношение 

двух чисел. 

Отно- 

шение двух 

величин. 

Взаимно 

обратные 

отношения 

Знать определение отношения двух 

чисел, что показывает отношение двух 

чисел и отношение двух величин. 

Уметь находить отношение чисел, 

решать текстовые задачи на отношение 

величин 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

76 Отно- 

шения 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

77 Отно- 

шения 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

Самостоя

тельная 

работа 

 

78 Пропорция 5 Изучение нового 

материала 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние 

члены  

пропорции. 

Средние 

члены про- 

Знать определение пропорции, 

название ее членов, основное свойство 

пропорции. 

Уметь, используя основное свойство 

пропорции, из данной пропорции 

составлять  

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 



порции. 

Основное 

свойство 

пропор- 

79 Пропорция  Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

ции. Неизвестный член 

пропорции 

новые пропорции, находить 

неизвестный член пропорции, 

решать уравнения; решать 

задачи с помощью пропорции 

на проценты 

 

 

 

Математический 

диктант 

 

80 Пропорция Комбинир

ованный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Знаменитые 

задачи на 

пропорции 

81 Пропорция 

 

 

 

Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос, 

дифференцирован

ный контроль 

 

82 Пропорция  Комбинир

ованный 

урок 

Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние 

члены  

пропорции. Средние 

члены про- 

порции. Основное 

свойство пропор- 

Знать определение 

пропорции, название ее 

членов, основное свойство 

про 

порции. 

Уметь, используя основное 

свойство пропорции, из 

данной пропорции составлять  

Фрон-тальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

Золотое  

сечение 



83 Пропорци

ональная и 

обратно 

пропорцио

нальная 

зависимос

ти 

3 Изучение 

нового 

материала 

Прямо 

пропорциональные 

величины 

 

Знать, какие величины  

называются прямо пропор- 

циональными. 

Уметь решать задачи с прямо 

пропорциональными  

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный  

 

     величинами с помощью  

пропорции 

контроль  

84 Пропорци

ональная и 

обратно 

пропорцио

нальная 

зависимос

ти 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Прямо 

пропорциональные 

величины 

Проверочная 

работа  

с взаимопроверкой 

 

85 Пропорци

ональная и 

обратно 

пропорцио

нальная 

зависимос

ти 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Прямо пропор- 

циональные вели- 

чины. Обратно  

пропорциональные 

величины 

Самостоятельная 

работа 

 

86 Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Пропор-

ции и 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Отношения. Пропорции. 

Прямая  

и обратная про- 

порциональные 

Уметь находить неизвестный 

член пропорции; отношение 

части величины к самой 

величине и отношения частей 

величины; решать задачи на 

  



отношени

я» 

зависимости проценты с помощью 

пропорции 

87 Масштаб 2 Изучение 

нового 

материала 

Масштаб карты. 

Прямо 

пропорциональные 

величины 

Знать определение масштаба. 

Уметь, используя 

определение масштаба, 

находить масштаб, 

расстояние на карте, 

расстояние на местности 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

88 Масштаб Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Фронтальный 

опрос, диффе-

ренцированный 

контроль 

 

89 Окружност

ь и круг. 

Центр, 

радиус, 

диаметр. 

Длина 

окружно-

сти и 

площадь 

круга. 

Число пи. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Окружность.  

Радиус окружности. 

Диаметр окружности. 

Длина окружности.  

Число π 

Знать формулы для 

нахождения длины 

окружности и площади круга; 

чему равно число π.  

Понимать, в чем отличие  

круга от окружности. 

Уметь решать задачи с 

применением изученных 

формул 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

 

90 Длина 

окружност

и и пло-

Изучение 

нового 

материала 

Круг. Радиус круга. 

Диаметр круга.  

Площадь круга 

Фронтальный 

опрос,  

 



щадь  

круга.  

 

 

 

 

 

1 

  Иметь представление об 

элементах шара. 

Знать и понимать, в чём 

отличие шара от сферы 

индивидуальный 

контроль 

История 

числа π 

91 Наглядные 

представле

ния о 

пространст

венных 

телах. 

Шар. 

Сфера. 

Конус 

Изучение 

нового 

материала 

Шар. Радиус шара. 

Диаметр шара.  

Сфера 

Проверочная 

работа  

с взаимопроверкой 

 

92 Наглядные 

представле

ния о 

пространст

венных 

телах. 

Шар. 

Сфера. 

Примеры 

сечений 

1 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Шар. Радиус шара. 

Диаметр шара.  

Сфера 

 

Иметь представление об 

элементах шара. 

Знать и понимать, в чём 

отличие шара от сферы 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальный 

контроль 

Конус 

93 Контрольн

ая работа 

на тему: 

«Масштаб

, длина 

окрти, 

площадь 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Масштаб. Длина 

окружности, площадь 

круга 

Уметь находить масштаб  

карты, расстояние на карте, 

расстояние на местности;  

распознавать прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости при решении 

текстовых задач; применять 

Пись- 

менная  

работа 

 



круга, 

шар» 

формулы площади круга и 

длины окружности при 

решении задач 

Положительные и отрицательные числа 13 ч  

94 Коорди- 

наты. 

Изображен

ие чисел 

точками 

координат

ной 

прямой. 

3 Изучение нового 

материала 

Положитель

ные числа. 

Отрица- 

тельные 

числа.  

Координатн

ая прямая. 

Координата 

точки. 

Начало 

отсчета 

Знать определения: положительных и 

отрицательных чисел; координатной 

прямой,  

координаты точки. 

Уметь определять координаты точек 

на числовой прямой и изображать 

точки на прямой с заданными коорди- 

натами 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

 

95 Коорди- 

наты. 

Изображен

ие чисел 

точками 

координат

ной 

прямой. 

 

Закрепление  

знаний  

и умений 

Фрон-

тальный  

опрос, 

математи

ческий 

диктант 

96 Коорди- 

наты на 

прямой.  

 Координаты на прямой Положитель

ные числа. 

Отрица- 

тельные 

Знать определения: положительных и 

отрицательных чисел; координатной 

прямой,  

координаты точки. 

Фрон-

тальный  

опрос, 

математи

 



числа.  

Координатн

ая прямая. 

Координата 

точки. 

Начало 

отсчета 

Уметь определять координаты точек 

на числовой прямой и изображать 

точки на прямой с заданными коорди- 

натами 

ческий 

диктант 

97 Рациональ

ные числа. 

Целые 

числа: 

положител

ьные, 

отрицатель

ные и 

нуль. 

2 Изучение нового 

материала 

Противопол

ожные 

числа. 

Целые 

числа 

Знать определения проти- 

воположных чисел, целых  

чисел. 

Уметь находить число,  

противоположное данному 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуаль 

ный  

контроль 

- 

 

 

 

98 Противо- 

положны

е числа 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Противоположные 

числа. Целые числа 

Знать определения проти- 

воположных чисел, целых  

чисел. 

Уметь находить число,  

противоположное данному 

   

99 Модуль 

(абсолют

ная 

2 Изучение 

нового 

материал

Модуль числа Знать определение и 

обозначение модуля числа. 

Фрон-

тальный 

  



величина

) числа 

а Уметь находить модули чисел; 

значения выражений, 

содержащих модули чисел; 

числа, имеющие одинаковый 

модуль 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

100 Модуль 

числа 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Самостоя

тельная 

работа 

  

101 Сравнени

е 

рационал

ьных 

чисел 

3 Изучение 

нового 

материал

а 

Правила сравнения 

чисел с помощью 

координат- 

ной прямой  

и с помощью  

модулей чисел 

Знать правила сравнения  

чисел. 

Уметь сравнивать числа  

и записывать результат  

в виде неравенства  

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

102 Сравнени

е 

рационал

ьных 

чисел 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Матема-

тический 

диктант 

 

103 Сравнени

е 

рационал

ьных 

чисел 

 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Правила сравнения 

чисел с помощью 

координат- 

ной прямой  

и с помощью  

модулей чисел 

Знать правила сравнения  

чисел. 

Уметь сравнивать числа  

и записывать результат  

в виде неравенства 

   



104 Изменен

ие 

величин 

2 Изучение 

нового 

материал

а 

Положительное 

изменение 

величины. 

Отрицатель- 

Знать, каким числом выра- 

жается изменение величины  

(уменьшение, увеличение). 

Фрон-

тальный 

опрос,  

  

105 Изменен

ие 

величин. 

Формула 

расстоян

ия между 

точками 

координа

тной 

прямой. 

 Обобщен

ие и 

коррекци

я знаний 

ное изменение 

величины. 

Перемещение точки 

на координатной 

прямой 

Уметь определять изменение 

величины по ее начальному и 

конечному значениям и по 

заданному изменению 

величины находить ее значение 

индиви-

дуальный 

контроль 

 

Фрон-

тальный 

опрос, 

диффере

нцирован

ный 

контроль 

 

106 Контроль

ная 

работа на 

тему: 

«Положи

тельные 

и 

отрицате

льные 

числа» 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Координатная  

прямая. 

Положительные и 

отрицательные 

числа.  

Модуль числа.  

Противоположные 

числа. Сравнение 

чисел. Изменение 

величин 

Уметь отмечать на коорди- 

натной прямой точки с 

заданными координатами; 

распознавать точки с 

противоположными 

координатами; перемещать 

точки на прямой в указанном 

направлении и находить 

координаты полученных точек; 

сравнивать числа; находить 

значение выражений, 

содержащих модули 

Пись- 

менная  

работа 

  



Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11ч  

107 Арифмет

ические 

действия 

с целыми 

числами.

Сложени

е чисел с 

помощью 

координа

тной 

прямой 

2 Изучение 

нового 

материал

а 

Что значит 

прибавить к числу a 

число b. Сумма 

противоположных 

чисел. 

Знать, что значит прибавить к 

числу a число b, чему равна 

сумма противоположных  

чисел. 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви- 

  

   Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой 

Уметь складывать числа  

с помощью координатной  

прямой 

дуальный 

контроль 

 

108 Сложени

е чисел с 

помощью 

координа

тной 

прямой 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Матема-

тический 

диктант 

 

109 Сложени

е 

отрицате

льных 

чисел 

2 Изучение 

нового 

материал

а 

Сложение двух 

отрицательных  

чисел 

Знать правило сложения 

отрицательных чисел.  

Уметь складывать 

отрицательные числа 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

110 Сложени

е 

Закреп- 

ление  

Прове-   



отрицате

льных 

чисел 

знаний  

и умений 

рочная 

работа  

с взаимо- 

проверко

й 

111 Сложени

е чисел  

с 

разными 

знаками 

3 Изучение 

нового 

материал

а 

Сложение чисел  

с разными знаками 

Знать правило сложения  

чисел с разными знаками.  

Уметь складывать числа  

с разными знаками 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

Замена  

вычитания 

сложением 

 

112 Сложени

е чисел  

с 

разными 

знаками 

 Комбини

рованный 

урок 

 Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

113 Сложени

е чисел  

с 

разными 

знаками 

Комбини

рованный 

урок 

Самостоя

тельная 

работа 

 

114 Арифмет

ические 

3 Изучение 

нового 

Вычитание чисел. Знать правило вычитания 

чисел; правило нахождения 

Фрон-

тальный 

 



действия 

с целыми 

числами.

Вычитан

ие 

материал

а 

Число, 

противоположное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в виде 

суммы. Длина 

отрезка на 

координатной 

прямой 

длины отрезка на 

координатной прямой. 

Уметь вычитать числа; 

находить длину отрезка на 

координатной прямой; решать 

уравнения с применением 

правил сложения и вычитания 

чисел 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

115 Вычитан

ие 

Комбини

рованный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос,  

 

116 Вычитан

ие 

 Комбини

рованный 

урок 

 решать уравнения Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный  

  

117 Контроль

ная 

работа на 

тему: 

«Сложе-

ние и 

вычита-

ние 

положит

ельных и 

отрицате

льных 

чисел» 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Сложение и 

вычитание чисел.  

Длина отрезка 

Уметь складывать и вычитать 

числа; находить длину отрезка; 

используя правила сложения и 

вычитания чисел, решать 

уравнения 

Пись- 

менная  

работа 

  



Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 13ч 

118 Арифмет

ические 

действия 

с целыми 

числами.

Умножен

ие 

3 Изучение 

нового 

материал

а 

Умножение чисел с 

разными знаками. 

Умножение двух 

отрицательных  

чисел 

Знать правила умножения двух 

чисел с разными знаками; 

умножения двух 

отрицательных чисел  

Уметь выполнять умножение 

чисел 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

119 Умножен

ие 

Комбини

рованный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

120 Умножен

ие 

Обобщен

ие и 

коррекци

я знаний 

Самостоя

тельная 

работа 

 

121 Арифмет

ические 

действия 

с целыми 

числами.

Деление 

3 Изучение 

нового 

материал

а 

Деление 

отрицательного 

числа  

на отрицательное. 

Деление чисел с 

разными знаками 

Знать правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное; деления чисел с 

разными знаками. 

Уметь выполнять деление 

положительных и 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  



122 Деление Комбини

рованный 

урок 

отрицательных   

чисел 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

123 Деление Обобщен

ие и 

коррекци

я знаний 

Самостоя

тельная 

работа 

 

124 Рационал

ьные 

числа 

2 Изучение 

нового 

материал

а 

Рациональные  

числа. Периоди- 

ческие дроби.  

Приближённые  

значения 

Знать определения 

рационального числа; 

периодической дроби. 

Уметь: записывать 

рациональные числа в виде 

десятичной дроби или в виде  

периодической дроби; уметь 

находить десятичные при- 

ближения дробей с избытком и 

с недостатком 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

125 Рационал

ьные 

числа 

Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

Матема-

тический 

диктант 

126 Рационал

ьные 

числа 

1 Закреп- 

ление  

знаний  

и умений 

  Самостоя

тельная 

работа 

История 

развития 

рациональ

ных чисел 

 



127 

Контроль

ная 

работа 

«Умноже

ние и 

деление 

положит

ельных и 

отрицате

льных 

чисел» 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Умножение и 

деление чисел. 

Рациональные 

числа. 

Приближенные 

значения 

десятичных дробей. 

Свойства действий с 

рациональными 

числами 

Уметь умножать и делить  

рациональные числа,  

применять свойства действий с 

рациональными числами при 

нахождении значений 

выражений, при упрощении 

выражений, при решении 

уравнений, находить 

приближенные значения 

десятичных дробей 

К.р.  

 

128 Свойства 

действий  

с 

рационал

ьными 

числами 

3 Изучение 

нового 

материал

а 

Переместительное 

свойство сложения. 

Сочетательное 

свойство сло- 

жения. Свойство 

нуля. 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Свойство нуля и 

единицы. 

Распределительное 

свойство умножения 

Знать свойства действий с 

рациональными числами. 

Уметь применять изученные 

свойства при упрощении 

выражений, нахождении 

значений выражений, при 

решении уравнений 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

Распредел

ительное 

свойство 

деления 

 

129 Свойства 

действий 

с 

рационал

ьными 

числами 

Комбини

рованный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

130 Свойства 

действий 

с 

Обобщен

ие и 

коррекци

Самостоя

тельная 

работа 



рационал

ьными 

числами 

я знаний 

         Решение уравнений-15 ч 

131 Раскрыти

е скобок 

4 Изучение 

нового 

материал

а 

Раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «+», 

раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «–» 

Знать правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» или «минус». 

Уметь применять правило 

раскрытия скобок при 

упрощении выражений, 

нахождении значений 

выражений и решении 

уравнений 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  п

р

а 

 

132 Раскрыти

е скобок 

Обобщен

ие и 

коррекци

я знаний  

Самостоя

тельная 

работа 

 

133 Раскрыти

е скобок 

 Обобщен

ие и 

коррекци

я 

Раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «+», 

раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «–» 

Знать правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» или «минус». 

Уметь применять правило 

раскрытия скобок при 

упрощении выражений, 

нахождении значений 

выражений и решении 

уравнений 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

 

 



134 Раскрыти

е скобок 

 Обобщен

ие и 

коррекци

я 

Раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «+», 

раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак «–» 

Знать правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» или «минус». 

Уметь применять правило 

раскрытия скобок при 

упрощении выражений, 

нахождении значений 

выражений и решении 

уравнений 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

135 Коэффи- 

циент 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

Коэффициент  

выражения 

 

 

 

 

 

Распределительное 

свойство 

умножения. 

 

Знать определение коэф- 

фициента. 

Уметь находить коэффициент 

выражения, применяя свойства 

умножения 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

136 Подобны

е 

слагаемы

е 

Изучение 

нового 

материал

а 

Прове- 

рочная 

работа  

с взаимо-

проверко

й 

  

137 Подобны

е 

слагаемы

3 Изучение 

нового 

материал

Распределительное 

свойство 

умножения. 

Знать определение подобных 

слагаемых.  

Уметь распознавать подобные 

Фрон-

тальный 

опрос,  

  



е а Подобные 

слагаемые. 

Приведение 

подобных 

слагаемых 

слагаемые; складывать 

подобные слагаемые 

индиви-

дуальный 

контроль 

138 Подобны

е 

слагаемы

е 

Комбини

рованный 

урок 

Знать правила раскрытия  

скобок. 

Уметь их применять при 

упрощении выражений,  

которое предполагает 

приведение подобных 

слагаемых 

Фрон-

тальный 

опрос,  

диффе- 

 

139 Подо-

бные 

слага-

емые 

 Обобщен

ие и 

коррекци

я знаний 

 ренциров

анный 

контроль 

 

   

140 Контроль

ная 

работа на 

тему: 

«Раскры

тие 

скобок и 

подобны

е слагае-

мые» 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные 

слагаемые 

Уметь раскрывать скобки,  

находить коэффициент бук-

венного произведения, при- 

водить подобные слагаемые 

при упрощении выражений, 

нахождении значений 

выражений, а также при 

решении уравнений и 

текстовых задач 

Пись- 

менная  

работа 

  

141 Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

4 Изучение 

нового 

материал

Уравнение. Корень 

уравнения. 

Правила переноса 

Знать определения уравнения, 

корня уравнения, линейного 

уравнения, правило  

переноса слагаемых из одной 

Фрон-

тальный 

опрос,  

  



Корень 

уравнени

я. 

Решение 

уравнени

й 

а слагаемых  

из одной части  

части уравнения в другую,  индиви-

дуаль- 

 

    уравнения в 

другую; умножения  

(деления) обеих  

частей уравнения 

на одно и то же  

число, не равное  

нулю. Линейные 

уравнения 

правило умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное 

нулю. 

Уметь применять изученные 

определения и правила при  

решении уравнений и 

текстовых задач 

 

 

ный  

контроль 

Возник- 

новение 

алгебры.  

Поэзия 

уравнений  

 

 

142 Линейное 

уравнение.

Решение 

уравнений 

Комбинир

ованный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос,  

диффе-

ренцирова

нный 

контроль 

 

143 Линейное 

уравнение.

Решение 

уравнений 

Комбинир

ованный 

урок 

Самостоя

тельная 

работа 

 

144 Линейное 

уравнение.

Решение 

уравнений 

Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Фрон-

тальный 

опрос,  

диффе-

ренцирова

  



нный 

контроль 

145 Контрольна

я работа 

«Решение 

уравнений

» 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Уравнение. Корень 

уравнения. 

Правила переноса 

слагаемых из 

одной части 

уравнения в 

другую; 

умножения 

(деления) обеих 

частей уравнения 

на одно и то же 

число, не равное 

нулю 

Уметь применять изученные 

определения и правила при 

решении уравнений и 

текстовых задач 

Пись- 

менная  

работа 

  

Координаты на плоскости-13 ч 

146 Перпендик

улярные 

прямые 

2 Изучение 

нового 

материала 

Перпендикулярные 

прямые, отрезки, 

лучи 

Знать определение перпен- 

дикулярных прямых, отрезков, 

лучей.  

Уметь распознавать 

перпендикулярные прямые, 

отрезки,  

лучи; строить 

перпендикулярные прямые, 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  



отрезки с помощью 

транспортира, чертёжного 

угольника - 

147 Перпендик

улярные 

прямые 

 Комбинир

ованный 

урок 

Перпендикулярные 

прямые, отрезки, 

лучи 

Знать определение перпен- 

дикулярных прямых, отрезков, 

лучей.  

Уметь распознавать 

перпендикулярные прямые, 

отрезки,  

лучи; строить 

перпендикулярные прямые, 

отрезки с помощью 

транспортира, чертёжного 

угольника 

  

148 Параллельн

ые прямые 

2 Изучение 

нового 

материала 

Параллельные 

прямые, отрезки, 

лучи. Свойства 

параллельных 

прямых 

Знать определение парал- 

лельных прямых, отрезков,  

лучей; свойства параллельных 

прямых. 

Уметь распознавать 

параллельные прямые, 

отрезки, лучи; строить их с 

помощью линейки и 

чертёжного угольника 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

  

149 Параллельн  Комбинир

ованный 

Комбинированный Знать определение парал- 

лельных прямых, отрезков,  

Фрон-

тальный 

Геометрия 

Лобачевск

 



ые прямые урок урок 

 

лучей; свойства параллельных 

прямых. 

Уметь распознавать 

параллельные прямые, 

отрезки, лучи; строить их с 

помощью линейки и 

чертёжного угольника 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

ого 

150 Координат

ная 

плоскость. 

Декартовы 

координат

ы на 

плоскости 

3 Изучение 

нового 

материала 

Координатные  

прямые. Система 

координат на 

плоскости. Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты точки. 

Абсцисса точки. 

Ордината точки. 

Ось абсцисс.  

Ось ординат 

Знать определения системы 

координат, начала координат, 

координатной плоскости; 

названия координат точки, 

координатных прямых. 

Уметь определять координаты 

точек на плоскости, строить на 

плоскости точки с заданными 

координатами 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

151 Координат

ная 

плоскость, 

координат

ы точки. 

Комбинир

ованный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

152 Координат

ная 

плоскость, 

координат

ы точки. 

 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

  Фрон-

тальный 

опрос,  

диффе-

ренцирова

нный 

К. 

Птолемей,  

Р. Декарт, 

Лейбниц 

 



контроль 

153 Представле

ние данных 

в виде 

диаграмм. 

Столбча-

тые 

диаграммы 

2 Изучение 

нового 

материала 

Диаграммы. Виды 

диаграмм. 

Столбчатые 

диаграммы 

Иметь представление  

о круговых и столбчатых  

диаграммах. 

Уметь строить столбчатые  

диаграммы по условиям  

текстовых задач 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

154 Столбча-

тые 

диаграммы 

 Закреп- 

ление 

Диаграммы. Виды 

диаграмм. 

Столбчатые 

диаграммы 

 

Иметь представление  

о круговых и столбчатых  

диаграммах. 

Уметь строить столбчатые  

диаграммы по условиям  

текстовых задач 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

Линейные 

диаграмм

ы 

 

155 Представле

ние данных 

в виде 

графиков. 

Графики 

2 Изучение 

нового 

материала 

График движения. 

График роста. 

График изменения 

массы. График 

изменения 

температуры. 

График изменения 

высоты 

Иметь представление  

о графиках.  

Уметь определять по графику 

значение одной величины по 

заданному значению другой; 

анализировать изменение 

одной величины в 

зависимости от другой 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

  

156 Графики Закреп- 

ление  

Фрон-

тальный  

 

 



157 Решение  

задач 

1 Обобщени

е и 

коррекция 

знаний 

Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики 

Уметь распознавать 

перпендикулярные и 

параллельные прямые и 

строить их; определять 

координаты точек на 

плоскости, отмечать на 

плоскости точки с заданными 

координатами; анализировать 

изменение одной величины  

в зависимости от другой 

Фрон-

тальный 

опрос,  

диффе-

ренциров

анный 

контроль 

  

158 Контроль

ная 

работа на 

тему: 

«Коорди

наты на 

плоскост

и» 

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость 

Уметь отмечать на коорди- 

натной плоскости точки  

с заданными координатами, 

находить координаты точки на 

плоскости; строить прямую, 

параллельную или  

перпендикулярную стороне 

заданного угла 

Пись- 

менная  

работа 

  

Повторение 12 ч 

159 Действия 

с 

рационал

ьными 

числами 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Натуральные 

числа. 

Обыкновенные 

дроби. Десятич 

ные дроби. 

Рациональные 

числа. Свойства 

дейст- 

вий с рациональ- 

Уметь распознавать указанные 

числа. 

Фрон-

тальный 

опрос,  

  



ными числами - 

 

    Нахождение дроби 

от числа, числа  

по значению его 

дроби  

Знать свойства действий  

с рациональными числами. 

Уметь применять изученные 

свойства при нахождении 

значений выражений, 

упрощении выражений, 

решении уравнений, решении 

текстовых задач; находить 

дробь от числа, число по 

значению его дроби 

индиви-

дуальный 

контроль 

 

160 Действия  

с 

рациональн

ыми 

числами 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Фрон-тальный 

опрос,  

диффе-

ренцированный 

контроль 

 

161 Действия  

с 

рациональн

ыми 

числами 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Тест с 

взаимопроверко

й 

 

162 Отношения

Пропорции 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Отношения. 

Проценты. 

Пропорции. 

Основное свойство 

пропорции 

Уметь находить отношения 

величин, несколько процентов 

от числа, число по нескольким 

его процентам, неизвестный 

член пропорции, по условию 

задачи составлять верную 

пропорцию 

Фрон-тальный 

опрос,  

диффе-

ренцированный 

контроль 

 

163 Прямая  

и обратная 

1 Комбинир

ованный 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

Уметь распознавать прямую и 

обратную пропорциональные 

Фрон-тальный 

опрос, индиви-

 



пропорцио

нальные 

зависимост

и  

урок зависимости зависимости; решать задачи на 

пропорциональные 

зависимости величин 

дуальный 

контроль 

 

164 Прямая  

и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

1 Комбинир

ованный 

урок 

  Самостоя

тельная 

работа 

 

165 Уравнения 1 Комбинир

ованный 

урок 

Уравнение. Корень 

уравнения. Что 

значит решить 

уравнение. Правила 

переноса сла- 

гаемых из одной 

части уравнения  

в другую; 

умножения 

(деления) обеих 

частей уравнения 

на одно и то же 

число, не равное 

нулю 

Знать определения уравнения, 

корня уравнения. 

Понимать, что значит решить 

уравнение. 

Уметь применять изученные  

правила при решении  

уравнений; составлять 

уравнения по условию задачи 

и решать их 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

166 Уравнения 1 Комбинир

ованный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

167 Уравнения 1 Комбинир

ованный 

урок 

Самостоя

тельная 

работа 

 



168 Координаты на 

прямой и 

координаты на 

плоскости 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Перпендикулярные 

прямые. 

Координатные 

прямые. Система  

координат на 

плоскости. Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Абсцисса точки. 

Ордината точки. 

Ось абсцисс. Ось 

ординат 

Знать определения коорди-

натной прямой, системы  

координат, начала координат, 

координатной плоскости; 

названия координат точки, 

координатных прямых. 

Уметь определять координаты 

точек на прямой, на 

плоскости, строить на прямой 

и на плоскости точки с 

заданными координатами 

Фрон-

тальный 

опрос,  

индиви-

дуальный 

контроль 

 

169 Итоговая 

контрольная 

работа  

1 Проверка 

знаний  

и умений 

Рациональные  

числа. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами. Порядок 

действий. 

Проценты.  

Пропорции. На-

хождение дроби  

от числа, нахожде 

ние числа по его 

дроби Уравнение, 

корни уравнения  

Уметь находить значение  

выражений, определив 

порядок действий; 

неизвестный член пропорции; 

дробь  

от числа, несколько процентов 

от числа; число по его  

дроби или нескольким 

процентам; решать уравнения, 

используя правила переноса 

слагаемых из одной части 

уравнения в другую 

Пись- 

менная  

работа 

 

170 Анализ конт- 

рольной  

1 Обобщени

е и 

коррекция 

 Уметь: 

- выполнять все 

  



работы знаний арифметические действия с 

числами 

-решать уравнения и 

пропорции 

- решать задачи с 

использованием координат на 

плоскости и элементов теории 

вероятности 

171- 

175 

Резерв       

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   математика  7 класс 

Тема № 

ур 

   

Тема Основные изучаемые 

дидактические единицы 

Результаты обучения Формы контроля, 

измерители 

  
П

о
в

т
о
р

ен
и

е.
 1 Повторение. Обыкновенные 

дроби. 

Обыкновенные дроби. Систематизировать 

и обобщить сведения,  

полученные в  

курсе математики 5—6 

классов 

Опрос,  действие по 

образцу, 

тренировочные 

упражнения 

2 Повторение. Десятичные 

дроби. 

Десятичные дроби. тренировочные 

упражнения 

  
  

А
л

г
е

б
р

а
и

ч
ес

к

и
е 

в
ы

р
а

ж
ен

и

я
  
8
 ч

 

3 Числовые выражения 

 

 Числовые выражения, значение 

 числового выражения, числовое 

сформировать умение 

осуществлять в буквенных 

Индивидуальный 

опрос, 



 равенство, верное равенство, 

действие первой, второй и 

третьей  ступеней, 

 порядок выполнения действий 

выражениях 

числовые подстановки и 

 выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать 

значения буквенных 

выражений при 

 заданных значениях 

входящих в них 

 переменных; применять 

свойства действий над 

числами при нахождении 

значений числовых 

выражений. 

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, 

тренировочные 

задания 

4 Алгебраические выражения. 

Допустимые значения 

переменных, входящих в 

алгебраические выражения. 

Значение алгебраического 

выражения, допустимые и 

недопустимые значения 

 переменной, алгебраические 

 выражения, порядок выполнения 

 действий, арифметические 

законы сложения и умножения, 

действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

 

Работа с опорным 

материалом, 

взаимопроверка в 

парах, выполнение 

упражнений по 

образцу 

5 Алгебраические равенства. 

Переход от словесной 

формулировки 

соотношений между 

величинами к 

алгебраической. 

Формулы. 

Буквенные выражения, 

математическая 

 модель, реальные ситуации, 

словесная  модель, 

алгебраическая модель, 

 формула чётного и нечётного 

числа 

Тренировочные 

упражнения, 

взаимопроверка в 

парах. 

6 Свойства арифметических 

действий. Тождество, 

доказательства тождеств. 

Переместительный, 

сочетательный и 

 распределительные законы 

умножения и сложения, 

рациональный способ, 

 упрощение алгебраических 

выражений. 

Тренировочные 

задания 

7 Свойства арифметических 

действий 

Взаимопроверка в 

парах, 

тренировочные 

задания 

8 Правила раскрытия скобок Распределительный закон 

умножения, правила раскрытия 

скобок, алгебраическая сумма, 

раскрытие скобок и заключение в 

скобки. 

Построение 

алгоритма, 

решение 

упражнений 

9 Правила раскрытия скобок Взаимопроверка в 



 

 

 

вычислять по формулам. парах, 

тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

10 Контрольная работа № 1  

 «Алгебраические  

выражения» 

Контрольная работа 

У
р

а
в

н
ен

и
я

 с
 о

д
н

и
м

 

н
еи

зв
ес

т
н

ы
м

  
1
0
ч

 

                             

11 Уравнение с одной 

переменной. Корень 

уравнения. 

Переменная и постоянные 

величины, коэффициент при 

переменной величине, 

 взаимное уничтожение 

слагаемых преобразование 

выражений, линейное уравнений 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнений с опорой на 

определение корня, 

числовые свойства 

выражений. Распознавать 

линейные уравнения. Решать 

линейные, а так же 

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 путем составления 

линейного уравнения; 

решать составленное 

уравнение; интерпретировать 

результат. 

Фронтальный опрос, 

составление 

опорного конспекта, 

тренировочные 

задания 

12 Линейное уравнение и его 

корни 

Тренировочные 

задания, 

фронтальный опрос 

13 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся 

к линейным 

Перенос слагаемых и одной части 

 уравнения в другую, смена знака 

при переносе, умножение и 

деление на одно и то же число. 

Индивидуальный 

опрос, 

тренировочные 

задания 

14 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

Взаимопроверка, 

фронтальный опрос, 

тренировочные 

задания 

15 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

 

Тренировочные 

задания, 

фронтальный опрос 

 

16 Решение текстовых задач  

алгебраическим способом. 

Составление математической 

модели реальной ситуации, 

решение уравнений, 

Индивидуальный 

опрос, 

тренировочные 



 решение текстовых задач. задания, 

самостоятельная 

работа 

17 Решение текстовых задач  

алгебраическим способом. 

Фронтальный опрос, 

упражнения 

18 Решение задач с помощью 

уравнений 

Фронтальный опрос, 

упражнения 

19 Решение задач с помощью 

уравнений 

Тренировочные 

задания, 

фронтальный опрос 

20 Контрольная работа №2  

«Уравнения с одним 

неизвестным» 

 

 

 

 

Контрольная работа 
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21 Возникновение геометрии 

из практики. 

Геометрические фигуры и 

тела. Точка, прямая и 

плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Ломаная. 

Начальные понятия планиметрии, 

 геометрические фигуры, точка, 

прямая, луч, угол, отрезок, 

пересекающиеся  прямые. 

Систематизировать знания 

обучающихся о простейших  

геометрических  

фигурах и их свойствах; 

 ввести понятие равенства 

фигур. Знать 

определение:  отрезка, луча, 

угла и их обозначения. 

Рассмотреть приём 

практического проведения 

прямых (провешивание).   

Знать какие фигуры 

называются равными. Уметь 

сравнивать и 

измерять  отрезки, углы 

наложением и 

Конспект, работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

22 Равенство в геометрии. 

Сравнение отрезков и углов 

Понятие равенства фигур, 

равенство 

 отрезков, равенство углов, 

биссектриса угла. 

Конспект, работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

23 Измерение геометрических 

величин. Длина отрезка. 

Длина ломаной. 

Длина отрезка, единицы 

измерения отрезков, свойства 

длины отрезков 

Индивидуальный 

опрос, 

тренировочные 

задания, 

самостоятельная 



измерительными приборами. 

Уметь находить длину 

отрезка и градусную меру 

угла по данным задач.   

Ввести понятие градуса и 

градусной меры угла. Знать 

свойства градусных мер 

угла. Знать виды углов. 

Уметь пользоваться 

транспортиром.   Знать какие 

углы называются смежными 

вертикальными, знать 

свойства. Научить строить 

угол смежный с данным.   

Знать, какие прямые 

называются 

перпендикулярными. Уметь 

пользоваться угольником и 

линейкой для построения 

перпендикулярных 

прямых.  Совершенствовать 

навыки решения задач.  

работа 

24 Измерение углов. Величина 

угла. Градусная мера угла. 

Величины углов, градусная мера 

углов, виды углов, свойства 

величин углов 

Фронтальный опрос, 

упражнения 

25 Смежные и вертикальные 

углы 

Смежные и вертикальные углы Фронтальный опрос, 

упражнения 

26 Перпендикулярные прямые. 

Перпендикулярность 

прямых.  

Перпендикулярность прямых, 

свойство перпендикулярных 

прямых 

Индивидуальный 

опрос, 

тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

27 Решение задач Смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярность прямых, 

параллельные прямые прямых 

тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

28 Контрольная работа  №3 

по теме: «Измерение 

отрезков и углов» 

 

Смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярность прямых, 

параллельные прямые прямых 

Контрольная работа 
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29 
 

Степень с натуральным 

 показателем 

Степень с натуральным 

показателем, степень, основание 

степени, показатель степени, 

возведение в степень, чётная 

степень, нечётная степень, 

степени числа 2, степени числа 3, 

степени  числа5, степени числа 7, 

степени составных чисел. 

 

 

 сформировать умения 

выполнять преобразования с 

одночленами и 

многочленами ,  

сформировать умение 

выполнять арифметические 

действия с числами, 

записанными в стандартном 

виде, и преобразовывать 

Конспект, работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

 

30 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Взаимопроверка, 

тренировочные 



 

 

рациональные выражения, 

записанные 

с помощью степени с 

натуральным показателем. 

 

задания 

31 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Свойства степени с 

натуральным показателем 

Взаимопроверка, 

фронтальный опрос 

, тренировочные 

задания 

32 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Подобные одночлены, 

приведение подобных членов, 

стандартный вид многочлена 

Сложение и вычитание 

многочленов, взаимное 

уничтожение слагаемых, 

алгебраическая сумма 

многочленов. Одночлен, 

стандартный вид одночлена 

,коэффициент  одночлена 

Конспект, работа с 

книгой, 

тренировочные 

задания 

33 Одночлен. Стандартный 

вид  одночлена. Выделение 

множителя- степени десяти 

в записи числа. 

Фронтальный опрос, 

взаимопроверка, 

тестовая работа, 

тест 

(промежуточный 

контроль) 

34 Умножение одночленов Умножение одночленов, 

возведение одночлена  в 

натуральную степень 

 корректная и некорректная 

задача. 

Знать правило умножения 

одночленов 

-выполнять умножение 

одночленов. 

 

 

 

Знать определение 

многочлена, стандартный 

вид многочлена, степень 

многочлена, определение 

подобных членов 

-составлять многочлен; 

упрощать многочлены; 

находить числовые значение 

многочлена; определять 

Тренировочные 

задания 

35 Контрольная работа №4 

"Степень. Одночлен" 

Контрольная работа 

36 Многочлены Многочлен, члены многочлена, 

 приведение подобных членов 

 многочлена, стандартный вид 

 многочлена 

Фронтальный опрос, 

тренировочные 

задания 

37 Приведение подобных 

 членов  

Подобные одночлены, 

приведение 

 подобных членов, стандартный 

вид многочлена 

Сложение и вычитание 

многочленов, 

 взаимное уничтожение 

Индивидуальный 

опрос, выполнение 

по образцу 

38 Приведение подобных 

 членов 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа 

39 Сложение и вычитание Тренировочные 



 многочленов 

 

 

слагаемых, 

 алгебраическая сумма 

многочленов 

Умножение многочлена на 

одночлен, распределительный 

закон умножения, вынесение 

общего множителя за скобки 

степень многочлена; 

приводить многочлен к 

стандартному виду;  

-приводить подобные члены 

задания, 

фронтальный опрос 

40 Умножение многочлена на 

 одночлен 

 

 41 Умножение многочлена на 

многочлен 

 

Знать правило умножения 

многочлена на одночлен, на 

многочлен,алгоритм деления 

одночлена и многочлена на 

одночлен 

-умножать многочлен на 

одночлен, на многочлен; 

делить многочлен на 

одночлен 

 

 

 

Уметь доказывать равенство 

треугольников, опираясь на 

признаки равенства 

треугольников; 

Знать: Определение 

медианы, биссектрисы, 

высоты, уметь строить и 

использовать их свойства 

при решении задач; навыки 

решения простейших задач на 

построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Уметь решать задачи на 

доказательство равенства 

треугольников, опираясь на 

ознакомление 

42 Умножение многочлена на 

 многочлен 

Раскрытие скобок, умножение 

 многочлена на многочлен 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа 

43 Умножение многочлена на 

 многочлен 

Фронтальный опрос, 

тренировочные 

задания 

44 Деление одночлена и 

 многочлена на одночлен 

 

Свойство деления суммы на 

число, правило деления 

многочлена на одночлен. 

Индивидуальный 

опрос, тестовая 

работа 

45 Деление одночлена и 

 многочлена на одночлен 

 

Ознакомление 

46 Контрольная работа №5 

по теме: «Одночлены и 

многочлены» 

 

Умножение  и деление 

многочленов 

Контрольная работа 
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47 Треугольник. Теоремы, 

доказательства. Первый 

признак равенства 

треугольников 

Треугольник и его элементы, 

равные треугольники, периметр 

треугольника. 

 Теоремы, доказательства. 

Первый признак равенства 

треугольников 

Ознакомление с 

новым материалом, 

работа с книгой 

48 Признаки равенства 

треугольников. Первый 

признак равенства 

треугольников 

49 Первый признак равенства 

треугольников 



50 Определения. Высота, 

медиана, биссектриса  

треугольника. Биссектриса 

угла и её свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перпендикуляр к прямой. 

Высоты, медианы, биссектрисы. 

Равнобедренный 

 и равносторонний треугольники. 

 Свойства равнобедренного 

 треугольника. 

изученные признаки. 

Знать определение 

окружности, радиуса, хорды, 

диаметра, алгоритм 

построения угла, равного 

данному, биссектрисы угла, 

перпендикулярных прямых, 

середины отрезка.  

Уметь распознавать на 

готовых чертежах и моделях 

различные виды 

треугольников. 

Уметь решать задачи на 

доказательство равенства 

треугольников, нахождение 

элементов треугольника, 

периметра треугольника, 

используя признаки 

равенства треугольников и 

свойства равнобедренного  

треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с помощью 

циркуля и линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

новым материалом, 

самостоятельная 

работа 

 

51 Равнобедренные и 

равносторонние 

треугольники. 

Доказательства, теоремы. 

Свойства и признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

52 Свойства и признаки  

равнобедренного 

 треугольника. 

 

53 Второй признак равенства 

треугольников 

 

 

Индивидуальный 

опрос, выполнение 



54 Второй признак равенства 

треугольников 

Второй и третий признак 

равенства треугольников 

 

 

 

 

 

Знать 

-правило вынесения за 

скобки общего множителя. 

правило разложения 

многочлена на множители 

способом группировки. 

- формулы сокращённого 

умножения 

-формулу разности квадратов 

-выносить за скобки 

одночленный и 

многочленный множитель 

-раскладывать многочлены 

на множители способом 

группировки 

-применять формулу 

разности квадратов для 

разложения на множители 

по образцу 

55 Третий признак равенства 

треугольников 

56 Третий признак равенства 

треугольников 

57 Построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Основные задачи на 

построение: деление 

отрезка пополам; угла, 

равного данному, 

построение биссектрисы 

Окружность, круг, центр, радиус, 

 диаметр, дуга, хорда. Построение 

 циркулем и линейкой 

Взаимопроверка в 

парах, 

тренировочные 

задания 

 

58 Основные задачи на 

построение: построение 

перпендикуляра к прямой 

59 Решение задач по теме 

"Треугольники" 

Признаки равенства 

треугольников, 

 периметр треугольника, 

 равнобедренный треугольник и 

его свойства, основные задачи на 

 построение с помощью циркуля 

и линейки. 

 

Тренировочные 

задания 

60 Решение задач по теме 

"Треугольники" 

61 Решение задач по теме 

"Треугольники" 

62 Контрольная работа №6 

по теме: «Треугольники» 

Контрольная работа 
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 63 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Вынесение общего множителя за 

скобки, 

 наибольший общий делитель 

 коэффициентов, алгоритм 

отыскания 

 общего множителя нескольких 

одночленов. 

Способ группировки, разложение 

Тренировочные 

задания 

64 Вынесение общего 

множителя за скобки 

 

 

Опрос, 

тренировочные 

задания 

65 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Самостоятельная 

работа 



66 Способ группировки на множители Индивидуальный 

опрос, выполнение 

по образцу 

67 Способ группировки Индивидуальный 

опрос, выполнение 

по образцу 

68 Способ группировки  

Формулы сокращённого 

умножения, разложение на 

множители по формулам 

 сокращённого умножения, 

формула разности квадратов. 

Квадрат суммы и квадрат 

разности. 

 

 

 

Построение 

алгоритма действий, 

решение 

упражнений 

69 Формулы сокращённого 

умножения. Формула 

разности квадратов 

Взаимопроверка в 

парах, 

тренировочные 

задания 

70 Формула разности 

квадратов 

Фронтальный опрос,  

 

71 Формула разности 

квадратов, формула суммы 

кубов и разности кубов. 

 

72 Формулы сокращённого 

умножения. Квадрат 

суммы. Квадрат разности. 

 

Тренировочные 

задания, 

фронтальный опрос 

73 Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

 

-формулу квадрата суммы и 

квадрата разности 

-алгоритм поиска способов 

разложения многочлена на 

множители. 

Контрольная работа 

74 Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

 

Разложение многочлена на 

множители, 

 вынесение общего множителя за 

скобки, 

 

- возводить двучлен в 

квадрат;  

-применять формулу для 

разложения на множители 

Тренировочные 

задания, 

ознакомление с 

новым материалом 

75 Квадрат суммы. Квадрат Фронтальный опрос, 



разности. Куб суммы и куб 

разности. 

 применение формул 

сокращённого 

 умножения, способ группировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определение 

параллельных прямых, 

название углов, 

взаимопроверка 

в парах 

76 Разложение многочлена на 

множители. Применение 

нескольких  

способов разложения 

многочлена на множители 

Индивидуальный 

опрос, тест 

77 Применение нескольких 

 способов разложения 

многочлена на множители 

Тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

78 Применение нескольких  

способов разложения 

многочлена на множители 

Тренировочные 

задания 

79 Применение нескольких  

способов разложения 

многочлена на множители 

тест 

80 Контрольная работа№7 

по теме: « Разложение 

многочленов на 

множители» 

Контрольная работа 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
П

а
р

а
л

л
ел

ь
н

ы
е 

п
р

я
м

ы
е 

 1
0
 ч

 

81 Параллельные прямые. 

Признаки параллельности  

двух прямых 

Параллельные прямые, признаки 

 параллельности двух прямых. 

Накрест лежащие, 

соответственные и 

 односторонние углы 

 

Ознакомление с 

новым материалом,  

82 Необходимые и 

достаточные условия. 

Признаки параллельности 

двух прямых 

Тренировочные 

задания, 

взаимопроверка 

83 Признаки параллельности 

двух прямых 

 

тест 

84 Аксиомы, следствия. 

Аксиома параллельных 

Аксиомы, следствия. 

Доказательство от противного.  

Тренировочные 

задания, 



прямых.  Контрпример Прямая и обратная теоремы. 

Аксиома параллельных прямых и 

следствие из неё.  

Прямая и обратная теоремы. 

Теоремы об углах, образованных 

 двумя параллельными прямыми 

и секущей 

образующихся при 

пересечении двух прямых 

секущей; формулировки 

признаков параллельности 

прямых.  

Уметь распознавать на 

рисунке пары накрест 

лежащих, односторонних, 

соответственных углов; 

строить параллельные 

прямые с помощью 

чертежного угольника и 

линейки; при решении задач 

доказывать параллельность 

прямых, опираясь на 

изученные признаки. 

Использовать признаки 

параллельности прямых при 

решении задач на готовых 

чертежах. 

Уметь по условию задачи 

выполнять чертеж,  

доказывать параллельность 

прямых, используя 

соответственные признаки; 

находить равные углы при 

параллельных прямых и 

секущей. 

 

 

 

 

-Знать понятие 

взаимопроверка 

85 Доказательство от 

противного. Прямая и 

обратная теоремы. 

Свойства параллельных 

прямых. 

Тренировочные 

задания, 

взаимопроверка 

86 Свойства параллельных 

прямых. Расстояние между 

параллельными прямыми 

Тренировочные 

задания 

 

87 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

Фронтальный опрос, 

взаимопроверка в 

парах 

88 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые 

Признаки параллельности 

прямых, 

 аксиома параллельности прямых, 

 свойства параллельных прямых. 

Тренировочные 

задания 

 

89 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые 

 

90 Контрольная работа №8 

«Параллельные прямые» 

 

 

Контрольная работа 
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л
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и
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2
1
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 91 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

Алгебраическая дробь, числитель 

и знаменатель дроби, область 

допустимых значений, основное 

свойство дроби. 

Основное свойство 

алгебраической дроби, 

сокращение дробей, приведение 

 алгебраических дробей к общему 

 знаменателю. 

Упрощение выражений, 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

Работа с 

конспектом, книгой 

наглядными 

пособиями 

Тренировочные 

задания 

92 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

93 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

Тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

94 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

 



95 Действия с 

алгебраическими дробями. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

 разными знаменателями, 

наименьший общий знаменатель, 

правило приведения 

алгебраических дробей к 

 общему знаменателю,   

дополнительный множитель, 

допустимые значения 

 переменных. 

 

 

 

 

 

Умножение и деление 

алгебраических дробей, 

возведение алгебраических 

 дробей в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

алгебраической дроби. 

Основное свойство дроби. 

Алгоритм приведения 

дробей к общему 

знаменателю. Алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей. Правила умножения 

и деления дробей 

-находить допустимые 

значения букв, входящих в 

дробь; сокращать 

алгебраические дроби;  

приводить дроби к общему 

знаменателю; складывать и 

вычитать алгебраические 

дроби;  

 

 

 

 

 

 

 

умножать и делить 

алгебраические дроби;  

выполнять двух-трёх 

совместные действия с 

дробями. 

Работа с 

конспектом, книгой 

96 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Тренировочные 

задания, работа в 

парах 

97 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

 

98 Действия с 

алгебраическими дробями. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Тренировочные 

задания, 

взаимопроверка 

99 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Фронтальный опрос, 

решение 

упражнений,  

10

0 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

тест 

10

1 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Тренировочные 

задания, 

взаимопроверка 

10

2 
Контрольная работа №9 

"Сложение и вычитание 

алгебраических дробей" 

Контрольная работа 

10

3 

Действия с 

алгебраическими дробями. 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Фронтальный опрос, 

решение 

упражнений 

10

4 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Тренировочные 

задания 

10

5 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

 

тест 



10

6 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

 

Преобразование рациональных 

 выражений, доказательство 

тождества. Совместные действия 

над алгебраическими дробями 

 

 

 

 

 

 

Умножение и деление 

алгебраических дробей, 

возведение алгебраических 

 дробей в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

Уметь умножать и делить 

алгебраические дроби, 

возведение алгебраических 

 дробей в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

Тренировочные 

задания 

10

7 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Работа с 

конспектом, книгой, 

наглядными 

пособиями 

10

8 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Тренировочные 

задания, тест 

10

9 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

тест 

11

0 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Фронтальный опрос, 

решение 

упражнений 

11

1 
Контрольная работа №10 

 по теме: «Алгебраические 

дроби» 

 

 

 

 

Контрольная работа 
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11

2 

Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольные, 

остроугольные и 

тупоугольные 

треугольники. Сумма углов 

треугольника. 

Сумма углов треугольника, 

внешние углы треугольника; 

остроугольные, тупоугольные и 

прямоугольные треугольники 

Соотношения между сторонами и 

 углами треугольника; признак 

 равнобедренного треугольника; 

 неравенство треугольника 

Знать формулировку 

теоремы о сумме углов в 

треугольнике; свойство 

внешнего угла треугольника, 

какой треугольник 

называется остроугольным, 

прямоугольным, 

тупоугольным. 

Уметь изображать внешний 

угол треугольника, 

остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный треугольники; 

Ознакомление с 

новым  

материалом, работа 

с книгой 

11

3 

Сумма углов треугольника. Тренировочные 

задания, 

самопроверка 11

4 

Зависимость между 

величинами сторон и углов 

треугольника. Неравенство 

треугольника. 



11

5 

Зависимость между 

величинами сторон и углов 

треугольника. Неравенство 

треугольника. 

решать задачи, используя 

теорему о сумме углов 

треугольника и её следствия, 

обнаруживая возможность 

их применения. 

 

 

11

6 

Зависимость между 

величинами сторон и углов 

треугольника 

Тренировочные 

задания, 

взаимопроверка в 

парах 

11

7 

Решение задач по теме 

Сумма углов треугольника 

Устные ответы, 

работа у доски , 

самостоятельная 

работа 

11

8 
Контрольная работа №11 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Контрольная работа 

  
  
  
  
  
  
  
  

11

9 

Некоторые свойства  

прямоугольных 

треугольников 

Свойства прямоугольных 

треугольников; признаки 

равенства прямоугольных 

 треугольников 

Знать формулировки 

теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника, признака 

равнобедренного 

треугольника, теоремы о 

неравенстве треугольника. 

Уметь сравнивать углы, 

стороны треугольника, 

опираясь на соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника; решать задачи, 

используя признак 

равнобедренного 

треугольника и теорему о 

неравенстве треугольника. 

 

Фронтальный опрос 

12

0 

Некоторые свойства  

прямоугольных 

треугольников 

Устные ответы, 

работа у доски , 

самостоятельная 

работа 

12

1 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Тренировочные 

задания, 

взаимопроверка в 

парах 

12

2 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Тренировочные 

задания, 

самопроверка 

12

3 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Фронтальный опрос 



12

5 

Основные задачи на 

построение: построение 

треугольника по трём 

сторонам. 

задачи на построение Знать алгоритмы построения 

угла, отрезка, треугольника, 

равных данным. 

Уметь строить треугольник 

по двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам, 

трем сторонам, используя 

циркуль и линейку 

Устные ответы, 

работа у доски ,  

12

6 

Построение треугольника 

по трём элементам 

 самостоятельная 

работа 

12

7 

Построение треугольника 

по трём элементам 

Сумма углов треугольника; 

внешние углы треугольника; 

признаки равенства 

 прямоугольных треугольников; 

задачи на построение 

Тренировочные 

задания, 

самопроверка 

12

8-

12

9 

Решение задач по теме:  

«Прямоугольный 

треугольник» 

Уметь решать задачи, 

опираясь на теорему о сумме 

углов треугольников; 

свойства внешнего угла 

треугольника; признаки 

равнобедренного 

треугольника; решать 

несложные задачи на 

построение с 

использованием известных 

алгоритмов 

Тренировочные 

задания,  

 13

0 
Контрольная работа  №12 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Контрольная работа 

Л
и

н
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н
а
я
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у
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к
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и
я
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г
р

а
ф

и
к

  

9
 ч

 

13

1 

Декартовы координаты на 

плоскости. Прямоугольная 

система координат  

Прямоугольная система 

координат, начало координат, 

координатная плоскость, оси 

координат, координатные углы, 

абсцисса, ордината, 

 ось абсцисс, ось ординат, 

алгоритм отыскания координат 

точки, заданной в 

 прямоугольной системе 

координат, алгоритм построения 

точки в прямоугольной системе 

координат 

Функция, независимая и 

-понятие прямоугольная 

система координат; понятие 

абсцисса и ордината точки; 

понятие функции; способы 

задания: формула, таблица, 

график; понятие прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

свойства прямой 

пропорциональности. 

Определение линейной 

функции 

работа с книгой 

13

2 

Числовые функции. 

Понятие функции 

Самостоятельная 

работа 

13

3 

Функция. Область 

определения функции. 

График функции 

Тренировочные 

задания, 

13 Функции, описывающие  Фронтальный опрос 



4 прямую  и обратную 

пропорциональную 

зависимость. Функция у=кх 

и её график 

зависимая переменная, область 

определения  и множество 

значений функции способы 

задания функции  

Прямая пропорциональность, 

 коэффициент 

пропорциональности, 

 график прямой 

пропорциональности, 

  угловой коэффициент, график 

 линейной функции. 

 

строить точку по её 

координатам и находить 

координаты построенной 

точки; находить значение 

функции, заданной 

формулой, при указанном 

значении переменной и 

наоборот; по графику 

находить значение функции 

по заданному значению х и 

наоборот;  строить график 

у=кх, решать задачи, 

пользуясь построенным 

графиком;  строить график 

линейной функции и решать 

задачи по графику 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять проверку 

решения системы уравнений; 

решать системы способом 

подстановки; решать 

системы способом сложения; 

решать системы 

графическим способом. 

Уметь решать текстовые 

задачи с помощью систем 

уравнений 

13

5 

Функция у=кх и её график Самостоятельная 

работа 

13

6 

Линейная функция и её 

график, геометрический 

смысл коэффициентов 

Фронтальный опрос 

13

7 

Линейная функция и её 

график, геометрический 

смысл коэффициентов 

Фронтальный опрос 

13

8 

Линейная функция и её 

график. 

Тренировочные 

задания, тест 

13

9 
Контрольная работа №13 

по теме: «Линейная 

функция и её график» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 
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14

0 

Система уравнений, 

решение системы. Система 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

Системы уравнений 

Метод подстановки, система двух 

 уравнений с двумя 

переменными,  алгоритм решения 

системы двух уравнений с двумя 

переменными  методом 

подстановки 

Система двух уравнений с двумя 

 переменными, метод 

алгебраического сложения 

Фронтальный опрос 

14

1 

Решение систем способом 

подстановки 

Тренировочные 

задания 

14

2 

Решение систем способом 

подстановки 

Тренировочные 

задания 

14

3 

Решение систем способом 

подстановки  

Взаимопроверка в 

парах 

14 Решение систем способом Фронтальный опрос 



4 алгебраического сложения 

14

5 

Решение систем способом 

алгебраического сложения 

Самостоятельная 

работа 

14

6 

Решение систем способом 

алгебраического сложения 

 

14

7 

Графический способ 

решения уравнений 

Прямая, параллельная оси х,; 

прямая,проходящая через начало 

координат, уравнение, график 

функции,пересечение графиков, 

графическое 

 решение уравнения 

  

сформировать умения 

решать системы двух 

линейных уравнений и 

задачи, сводящиеся к 

системе 

 линейных уравнений. 

 

Тренировочные 

задания 

14

8 

Графический способ 

решения уравнений 

 

14

9 

Графический способ 

решения уравнений 

Тренировочные 

задания 

15

0 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

Составление математической 

модели  реальной ситуации, 

система двух линейных 

уравнений с двумя 

 переменными 

Тренировочные 

задания 

15

1 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

Тренировочные 

задания, 

самостоятельная 

работа 

15

2 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

Самостоятельная 

работа 

15

3 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

 Тренировочные 

задания 

 15

4 
Контрольная работа№14  

по теме: «Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

решать системы двух линейных 

уравнений и задачи, сводящиеся 

к системе линейных уравнений. 

 

 

 

 

Познакомить с элементами 

комбинаторики: различные 

комбинации из 

трёх элементов, таблица 

вариантов и правило 

произведения, подсчёт 

вариантов с помощью 

Контрольная работа 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

В
в

ед
ен

и
е 

в
 

к
о
м

б
и

н
а
т
о
р

и
к

у
 6

 

ч
 

15

5 

Множества и 

комбинаторика. 

Множество. Элементы 

множества, подмножество. 

Комбинаторика, множество, 

подмножество 

Тренировочные 

задания, 

 

15

6 

Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы 

Эйлера 

Объединение, пересечение 

множеств 

Тест 



15

7 

Примеры решения 

комбинаторных задач: 

перебор  вариантов, 

правило умножения 

Таблица вариантов, правило 

 произведения 

графов. Самостоятельная 

работа 

15

8 

Подсчёт вариантов с 

помощью графов 

Графы, вершины графа, рёбра 

графа, 

 полный граф, граф-дерево, 

дерево вариантов 

 Тренировочные 

задания 

15

9 

Решение задач Комбинаторика, сочетание, 

размещение,перестановки, 

таблица вариантов,правило 

произведения, графы, 

вершины,рёбра графа, полный 

граф, граф-дерево, 

 дерево вариантов. 

 

 

 

Формулы сокращённого 

умножения, арифметические 

операции над многочленами, 

разложение многочленов 

 на множители. 

Взаимопроверка в 

парах 

16

0 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

по теме: « Элементы 

комбинаторики» 

Самостоятельная 

работа 

 16

1 

Повторение. Разложение 

многочлена на множители 

 

 

раскладывать многочлены на 

множители  

-применять формулы 

сокращённого умножения 

Фронтальный опрос 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 
1
0
 ч

 

16

2 

Повторение 

Алгебраические дроби. 

Алгебраическая дробь, операции 

над алгебраическими дробями, 

основное свойство 

алгебраической дроби, 

 приведение нескольких дробей к 

 общему знаменателю, 

рациональное, целое, дробное 

выражение 

Уметь умножать и делить 

алгебраические дроби, 

возведение алгебраических 

 дробей в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

Тренировочные 

задания 



16

3 

Повторение. Системы двух 

 уравнений с двумя 

переменными 

Метод подстановки, метод 

 алгебраического сложения, 

система двух линейных 

уравнений с двумя 

 переменными 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и   навыков за курс 

математики 7 класса. 

Тренировочные 

задания 

16

4 

Повторение. Линейная 

функция. 

Линейная функция, график 

линейной функции, взаимное 

расположение графиков 

линейных функций. 

находить значение функции, 

заданной формулой, при 

указанном значении 

переменной и наоборот; по 

графику находить значение 

функции по заданному 

значению х и наоборот;  

строить график линейной 

функции и решать задачи по 

графику 

Тренировочные 

задания 

16

5 

Повторение. Уравнения Решение уравнений. Система 

уравнений, решение системы 

уравнений 

Уметь решать уравнения, 

системы уравнений 

Тренировочные 

задания 

16

6 

Повторение. Треугольники Сумма углов треугольника; 

внешние углы треугольника; 

признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

задачи на построение 

Уметь решать задачи, 

опираясь на теорему о сумме 

углов треугольников; 

свойства внешнего угла 

треугольника; признаки 

равнобедренного 

треугольника; решать 

несложные задачи на 

построение с 

использованием известных 

алгоритмов 

Тренировочные 

задания 

16

7 

Повторение. Параллельные 

прямые 

Признаки параллельности 

прямых, аксиома параллельности 

прямых, свойства параллельных 

прямых. 

Уметь по условию задачи 

выполнять чертеж,  

доказывать параллельность 

прямых, используя 

Тренировочные 

задания 



соответственные признаки; 

находить равные углы при 

параллельных прямых и 

секущей. 

 16

8-

16

9 

Итоговая контрольная  

работа за курс 

математики 7 класса 

 

обобщение и систематизация 

знаний, умений и   навыков за 

курс математики 7 класса. 

 Контрольная работа 

 17

0 

Работа над ошибками в 

контрольной работе. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

обобщение и систематизация 

знаний, умений и   навыков за 

курс математики 7 класса. 

  

 17

1 

- 

17

5 

Резерв    

 

 

 

 

Поурочно-тематическое  планирование учебного материала по математике   в   8   классе. 

Название 

раздела 

программы, 

кол-во часов 

№ 

урок

а 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема урока 

 

Элементы   содержания 

 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

 

Виды 

контроля  



Повторение 2ч 1-2 2 Повторение курса алгебры 

7 класса 

  Тренирово

чные 

задания 

Г
л

а
в

а
 1

. 
 У

р
а
в

н
ен

и
я

 и
 н

ер
а
в

ен
ст

в
а

 

 (
1
9
 ч

а
с)

 

 
3-4 2 Рациональные числа. 

Положительные и 

отрицательные числа 

Определения 

положительных, 

отрицательных и 

рациональных чисел. 

Свойства чисел. 

Определение понятий 

«меньше» и «больше», 

правило сравнения 

чисел а и в. Теоремы о 

сложении и умножении 

неравенств.  

Определения  строгих и 

нестрогих неравенств, 

свойства неравенств для 

нестрогих неравенств. 

Определение линейного 

неравенства с одним 

неизвестным, понятия 

«решение неравенства» 

и«решить неравенство». 

Системы линейных 

неравенств, частное и 

общее решение систем 

неравенств, числовые 

   Знать: 

 уметь 

- свойства 

положительных и 

отрицательных 

чисел; 

- свойства числовых 

неравенств; 

Уметь: 

- решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы; 

- изображать множество 

решений линейного 

неравенства; 

- понятие числовых 

промежутков; 

С.Р.№1 

Устный 

опрос 

5 1 Числовые неравенства и их 

свойства 

Взаимопро

верка в 

парах 

6-7 2 Основные свойства 

числовых неравенств. 

Доказательство числовых 

неравенств 

С.Р.№2 

8 1 Сложение и умножение 

неравенств 

Тренирово

чные 

задания 

9 1 Строгие и  нестрогие 

неравенства 

Устный 

опрос 

10 1 Неравенство с одной 

переменной 

Устный 

опрос 

11-

13 

3 Решение неравенства 

 

С.Р.№3 



14 1 Линейные неравенства с 

одной  переменной и их 

системы.  Доказательство 

алгебраических 

неравенств. Числовые 

промежутки: интервал, 

отрезок, луч. 

промежутки, числовой 

отрезок, интервал, 

полуинтервал 

Взаимопро

верка в 

парах 

15-

17 

3 Решение систем неравенств  С.Р.№4 

18-

19 

2 Модуль числа. 

Геометрический смысл 

модуля числа. Уравнения 

и неравенства, 

содержащие модуль. 

С.Р.№5 

Устный 

опрос 

20 1 Обобщающий урок по теме 

«Неравенства». 

Тренирово

чные 

задания 

21 1 Контрольная работа № 1 

«Неравенства» 

К.Р.№1 

Г
л

а
в

а
 2

. 
 

М
н

о
г
о
у
г
о
л

ь
н

и
к

и
. 

Ч
ет

ы
р

ех
у
г
о

л
ь

н
и

к
и

 (
1
5
 

ч
а
со

в
) 

22 1 Многоугольники. 

Выпуклые многоугольники 

 

Ломаная, 

многоугольник. 

Выпуклый и 

невыпуклый 

многоугольники. 

Четырехугольники и их 

виды. Стороны, 

внутренние и внешние 

Знать: 

 

 Что такое периметр 
многоугольника, 

- какой многоугольник 
называется выпуклым: 

Устный 

опрос 

23 1 Сумма углов выпуклого 

многоугольника 

С.Р.№6 

24- 2 Четырёхугольник. Взаимопро



25 Параллелограмм и его 

свойства  

углы, диагонали. Сумма 

углов многоугольника. 

Параллелограмм, его 

свойства и признаки.  

Трапеция. Виды и 

свойства трапеции. 

Средняя линия 

трапеции.  

Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства.  

Симметрия 

четырехугольников и 

других фигур. 

- определение 
параллелограмма, 
трапеции, 

прямоугольника, ромба, 
квадрата; 

- формулировки свойств 
параллелограмма, 
трапеции, ромба, 
квадрата; 

- признаки 

параллелограмма и 

равнобедренной 

трапеции, 

прямоугольника. 

 

Уметь: 

- Вывести формулу 
суммы углов выпуклого 

многоугольника; 

- доказывать изученные 
теоремы и применять их 
при решении задач. 

-применять свойства и 

признаки параллелограмма  

верка в 

парах 

26-

27 

2 Параллелограмм и его 

признаки 

С.Р.№7 

28-

29 

2 Трапеция, средняя 
линия трапеции; 
равнобедренная 
трапеция 

Тренирово

чные 

задания 

С.Р.№8 

30 1 Теорема Фалеса. 
Задачи на 
построение: деление 
отрезка на п-равных 
частей. 

С.Р.№9 

31-

33 

3 

 

Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их 
свойства и признаки.  

С.Р. 

№10 

34 1 

 

Осевая и 
центральная 
симметрия 

С.Р. 

№11 

35 1 Решение задач на тему 

«Четырехугольники» 

Устный 

опрос 

36 1 Контрольная работа № 2 

«Четырехугольники» 

К.Р.№2 



Г
л

а
в

а
 3

. 

И
зм

ер
ен

и
я

, 
п

р
и

б
л

и
ж

ен
и

я
, 
о
ц

ен
к

и
. 

 

П
р

и
б
л

и
ж

ен
н

ы
е 

в
ы

ч
и

сл
ен

и
я

 

(9
 ч

а
со

в
) 

37-

38 

2 

 

 Приближённые 

значения величин.  

Погрешность 

приближения. 

Приближенные 

значения различных 

величин. Абсолютная 

погрешность 

приближения. 

Округление чисел, 

приближенное значение 

числа, правило 

округления, округление 

с точностью. 

Стандартный вид числа, 

порядок и мантисса 

числа, запись числа в 

стандартной форме. 

Знать: 

- погрешность 

приближения; 

последовательность 

выполнения нескольких 

операций на калькуляторе. 

Уметь: 

- производить 

вычисления с помощью 

калькулятора, 

- оценивать 

погрешность 

приближения; 

 

Взаимопро

верка в 

парах 

39-

40 

2 Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

тест 

41 1 Округление чисел.   

42-

43 

2 Относительная 

погрешность 

Тренирово

чные 

задания 

44 1 Стандартный вид 

числа.  

 

тест 

45 1 Контрольная работа №3 

Приближенные 

вычисления 

Обобщение и 

систематизация знаний  

по основным темам 

раздела 

«Приближенные 

вычисления» 

Уметь: расширять и 

обобщать знания, 

полученные при изучении 

раздела «Приближенные 

вычисления» 

К.Р.№3 

Г
л

а
в

а
 4

. 
 

К
в

а
д

р
а
т
н

ы
е 

к
о
р

н
и

  

(1
0
 ч

а
со

в
).

 46 1 Арифметический 

квадратный корень из 

числа. Нахождение 

приближенного значения 

корня с помощью 

Квадратный корень, 

квадратный корень из 

неотрицательного 

числа, подкоренное 

Знать: 

- понятие 

рационального и 

действительного 

Взаимопро

верка в 

парах 



калькулятора. выражение, извлечение 

квадратного корня. 

Множество 

рациональных чисел, 

бесконечные 

десятичные 

периодические дроби, 

период, квадратный 

корень из степени, 

квадратный корень из 

произведения, 

квадратный корень из 

дроби 

числа; 

- понятие 

арифметического 

квадратного корня; 

Уметь: 

- выполнять 

преобразования 

выражений содержащих 

квадратные корни 

- применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 

вычисления значений и 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих квадратные 

корни; 

47 1 Действительные числа. 

Действительные числа как 

бесконечные десятичные 

дроби. 

Устный 

опрос 

48-

49 

2 Квадратный корень 

из степени 

С.Р№12 

50-

51 

2 Квадратный корень 

из произведения 

Тренирово

чные 

задания 

52-

53 

2 Квадратный корень из 

дроби 

С.Р.№13 

54 1 Обобщающий урок  

 

55 1 Контрольная работа №4  

«Квадратные корни» 

К.Р.№4 

 

Г
л

а
в

а
 5

. 
П

л
о
щ

а
д

ь
 

 (
1
4
 ч

а
со

в
) 

56-

57 

2 Понятие о площади 

плоских фигур. 

равносоставленные 

и равновеликие 

фигуры. Площадь  

многоугольника 

Понятие площади 

многоугольника. 

Свойства площадей. 

Равносоставленные и 

равновеликие 

многоугольники. Задачи 

на разрезание 

многоугольников. 

Площади прямоуголь-

Знать: 

- Основные свойства 
площадей, 

-формулы для вычисления 
площадей прямоугольника, 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции ; 
теорему об отношении 

Взаимопро

верка в 

парах 

58-

59 

2 Площадь 

прямоугольника, 

параллелограмма 

С.Р.№14 



60-

61 

2 Площадь 

треугольника. 

формула Герона. 

ника и квадрата. 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Теорема об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равной 

стороне, высоте, углу. 

Площадь ромба. 

площадей треугольников 

имеющих по равному 
углу; 

-теорему Пифагора и 

обратную ей теорему; 

Уметь: 

- использовать свойства 
площадей для решения 
задач; 

- выводить формулы для 
нахождения площадей 
параллелограмма, 
прямоугольника, 
треугольника, 
трапеции и применять 
формулы для решения 
задач; 

- доказывать теорему 

Пифагора и применять ее 

при решении задач; 

 

Тренирово

чные 

задания 

62 1 Площадь трапеции  С.Р.№15 

63 1 Решение задач на 

тему «Площадь» 

Тренирово

чные 

задания 

64-

65 

2 Теорема Пифагора С.Р.№16 

66 1 Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

Устный 

опрос 

67-

68 

2 Решение задач на тему 

«Площадь» 

С.Р. 

№17 

69 1 Контрольная работа №5 

«Площадь 

многоугольника» 

К.Р.№5 

Г
л

а
в

а
 6

. 

К
в

а
д

р
а
т
н

ы
е 

у
р

а
в

н
ен

и
я

. 

( 
2
5
 ч

а
со

в
) 

 

70-

71 

2 Квадратное уравнение: 
формула корней 
квадратного уравнения.  

Квадратное уравнение, 

старший коэффициент, 

второй коэффициент, 

свободный член, 

уравнение х
2 

= d. 

Решение квадратных 

Знать: 

- Формулу для 

нахождения корней 

квадратного 

уравнения; 

Тренирово

чные 

задания 

72 1 Квадратный трёхчлен. 

Неполные квадратные 

Устный 

опрос 



уравнения уравнений путем 

выделения из трехчлена 

квадрата двучлена, 

квадрат разности,  

квадрат суммы. 

Дискриминант 

квадратного уравнения, 

формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения 

квадратного уравнения. 

Приведенное 

квадратное уравнение, 

теорема Виета, 

разложение квадратного 

трехчлена на 

множители. 

Решение задач на 

составление уравнений. 

- теорему Виета; 

- формулу для 

нахождения корней 

приведенного 

квадратного 

уравнения 

- понятие об 

иррациональном числе 

- понятие комплексного 

числа  

 

 

Уметь: 

 Решать квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения, сводящиеся к 

ним; 

- решать текстовые 

задачи алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор 

решений исходя из 

73 1 Выделения полного 

квадрата в 

квадратном  

трёхчлене. 

С.Р. 

№18 

74-

77 

4 Разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

линейные 

множители. 

Решение 

квадратных 

уравнений 

С.Р. 

№19 

78-

80 

3 Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета  

Взаимопро

верка в 

парах 

81-

83 

3 Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Примеры 

решения уравнений 

(методы замены 

переменной, разложения на 

множители) 

С.Р. 

№20 

84 1 Контрольная работа №6 

" Квадратные уравнения" 

К.Р.№6 

 85- 5 Решение задач с 

помощью квадратных 

Тренирово

чные 



89 уравнений формулировки задачи; 

-решать системы 

уравнений второй 

степени; 

 

задания 

90-

92 

3 Примеры решения не 

линейных систем. Решение 

простейших систем, 

содержащих уравнение 

второй степени  

Взаимопро

верка в 

парах 

93 1 Контрольная работа №7  

« Решение задач и систем  с 

помощью квадратных 

уравнений» 

К.Р.№7 

94 1 Понятие об 

иррациональном числе. 

Комплексные числа. 

Квадратные уравнения с 

комплексными числами 

Устный 

опрос 

Г
л

а
в

а
 7

. 
Т

р
еу

г
о
л

ь
н

и
к

. 
П

о
д

о
б
н

ы
е 

т
р

еу
г
о
л

ь
н

и
к

и
 

( 
2
1
 ч

а
с)

 

95 1 Подобие 
треугольников, 
коэффициент подобия.  

Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных 

треугольников. 

Отношение площадей 

подобных 

треугольников. Теорема 

о биссектрисе 

внутреннего угла 

треугольника. 

Признаки подобия 

треугольников.  Примен

Знать: 

- признаки подобия 
треугольников; 

- теорему о средней 
линии трапеции; 

- теорему о точке 
пересечения медиан в 
треугольнике; 

- теорему о 
пропорциональных 
отрезках в прямоугольном 

Тренирово

чные 

задания 

96-

97 

2 Отношение площадей 
подобных 
треугольников. Связь 
между площадями 
подобных фигур. 

Взаимопро

верка в 

парах 

98-

99 

2 Признаки 
подобия 
треугольников. 
Первый признак 
подобия 

Устный 

опрос 



треугольников 

 

ение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Средняя 

линия треугольника. 

Примеры решения 

задач на построение 

методом подобия. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Значение 

тригонометрических 

функций 

углов  

Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

треугольнике; 

- теорему о синусе, 

косинусе и тангенсе 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника (их значения).   

 

 

 

Уметь: 

- доказывать признаки 
подобия треугольников и 
применять их при 
решении 
задач; 

-доказывать рассмотренные 

теоремы и применять их 

при 

решении задач; 

100 1 Второй признак подобия 

треугольников 

С.Р. 

№21 

101 1 Третий признак подобия 

треугольников 

Тренирово

чные 

задания 

102-

103 

2 Решение задач.  тест С.Р. 

№22 

104 1 Контрольная работа № 8 

«Подобные треугольники» 

К.Р.№8 

105 1 Средняя линия 
треугольника 

 

Взаимопро

верка в 

парах 

106-

107 

2 Пропорциональные 
отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике 

Устный 

опрос 

108-

109 

2 Задачи на 
построение 

 

Тренирово

чные 

задания 

110 1 Синус, косинус и 
тангенс острого 

С.Р. 



угла 
прямоугольного 
треугольника  

№23 

111-

112 

2 Значение синуса, 
косинуса и 
тангенса для углов 
от 30,45и 60 

Взаимопро

верка в 

парах 

113-

114 

2 Решение 
прямоугольных 
треугольников. 

Тренирово

чные 

задания 

115 1 Контрольная работа № 9 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

К.Р.№9 

Г
л

а
в

а
 8

 

 К
в

а
д

р
а
т
и

ч
н

а
я

 ф
у
н

к
ц

и
я

. 

(1
4
 ч

а
со

в
) 

Г
л

а
в

а
 9

. 
 

 К
в

а
д

р
а
т
и

ч
н

а
я

 ф
у
н

к
ц

и
я

. 

(1
4
 ч

а
со

в
) 

116 1 Квадратичная функция, 

её график,  парабола. 

Квадратичная функция, 

нули квадратичной 

функции, 

коэффициенты 

квадратичной функции. 

Парабола, вершина 

параболы,  ось 

симметрии параболы, 

основные свойства 

функции у = ах
2
. 

Формулы для 

нахождения вершины 

Знать: 

- Определение 

квадратичной 

функции; 

- понятие нулей 

функции; 

-формулу для 

нахождения 

координат вершины 

параболы; 

 

117 1 Функция у= х
2
.  Тренирово

чные 

задания 

118-

120 

3 Координаты вершины 

параболы, ось 

симметрии. Функция у 

= ах
2  

 

С.Р. 

№24 

121-

123 

3 Функция у = ах
2
 

+Ьх + с 

 



124-

127 

4 График 

квадратичной 

функции, 

возрастание и 

убывание функции, 

наименьшее и 

наибольшее 

значение, нули 

функции. 

параболы. Направление 

ветвей параболы, 

алгоритм построения 

параболы 

 

Уметь: 

- описывать свойства 

квадратичной функции 

и строить график; 

- определять свойства 

функции по ее графику; 

-применять графическое 

представление при 

решении уравнений, 

систем 

 

С.Р. 

№25 

128 1 Обобщающий урок по 

теме "Квадратичная 

функция" 

Взаимопро

верка в 

парах 

129 1 Контрольная работа 

№ 10 «Квадратичная 

функция» 

К.Р. 

№10 

Г
л

а
в

а
 9

  

 О
к

р
у
ж

н
о
ст

ь
  

(1
6
 ч

а
со

в
) 

130 1 Окружность. Дуга, хорда. 

Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух 

окружностей. Расстояние 

от точки до прямой. 

Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку 

 

Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная к 

окружности, ее 

свойство и признак.  

Взаимное расположение 

двух окружностей. 

Общие касательные к 

двум окружностям. 

Центральные и 

вписанные углы.  

Знать: 

-   случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности; 

-   определение 

касательной, свойство и 

признак касательной; 

 -    определение 

центрального и вписанного 

угла; 

Взаимопро

верка в 

парах 

131-

132 

2 Касательная и секущая  к 

окружности; равенство 

касательных, проведённых 

из одной точки. 

Тренирово

чные 

задания 

133- 2 Центральные и вписанные С.Р. 



134 углы, величина вписанного 

угла. 

Теорема о вписанном 

угле. Углы с вершинами 

вне и внутри круга. 

Угол, образованный 

касательной и хордой.  

Описанные углы. 

Теорема о касательной 

и секущей. Свойства 

отрезков хорд, 

пересекающихся внутри 

круга.  

Четыре замечательные 

точки треугольника. 

Вписанная и описанная 

окружности 

 -теорему о вписанном угле; 

- свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку;  

-как определяется 

градусная мера дуги 

окружности; 

-теорему о произведении 

отрезков пересекающихся 

хорд;  

-   определение вписанной в 

многоугольник и 

описанной около 

многоугольника 

окружности; 

-    теоремы об окружности 

вписанной в треугольник и 

описанной около 

треугольника; 

 -   свойства вписанного и 

описанного 

четырехугольника. 

Уметь: 

-   доказывать 

рассмотренные теоремы и 

№26 

135 1 Метрические соотношения 

в окружности: свойства 

секущих, касательных, 

хорд. 

Устный 

опрос 

136 1 Решение задач по теме 

"Центральные и вписанные 

углы" 

Тренирово

чные 

задания 

137-

139 

3 Замечательные точки 

треугольника: точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. 

Окружность Эйлера. 

Тренирово

чные 

задания 

140-

141 

2 Окружность, 
вписанная в 
треугольник. Формула 
площади треугольника 
через радиус 
вписанной 
окружности 

Взаимопро

верка в 

парах 

142-

143 

2 Окружность, 
описанная около 
треугольника. 
Вписанные и 
описанные 
четырёхугольники. 

С.Р. 

№27 



144 1 Решение задач на тему 
«Окружность» 

применять их при решении 

задач; 

Тренирово

чные 

задания 

145 1 Контрольная работа №11 

«Окружность» 

К.Р. 

№11 

Г
л

а
в

а
 1

0
. 

 

К
в

а
д

р
а
т
н

ы
е 

н
ер

а
в

ен
ст

в
а
 (

1
1
 ч

а
со

в
) 

146-

147 

2 Квадратные неравенства.  Квадратное неравенство 

с одной переменной, 

частное и общее 

решение, равносильные 

преобразования. 

Квадратичная функция,  

график квадратичной 

функции, числовые 

промежутки, эскиз 

графика функции, 

направление ветвей 

параболы. Метод 

интервалов, числовые 

промежутки, 

исследование знака, 

область постоянного 

знака. 

Знать: 

- Определение 

квадратного неравенства; 

Уметь: 

- Решать квадратные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы; 

-решать квадратное 

неравенство с помощью 

графика квадратичной 

функции. 

 

148-

150 

3 Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

С.Р. 

№28 

151-

153 

3 Метод интервалов, 

промежутки 

знакопостоянства. 

Тренирово

чные 

задания 

154 1 Исследование 

квадратного трехчлена. 

С.Р. 

№29 

155 1 Подготовка к контрольной 

работе 

 

156 1 Контрольная работа № 12 

«Квадратные 

неравенства» 

К.Р. 

№12 



Г
л

а
в

а
 1

1
. 
 

В
ек

т
о
р

ы
  
9
ч

 

   

157 1 Вектор. Понятие вектора. 

Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов 

 

Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Сложение и вычитание 

векторов. Правило 

вычитания векторов. 

Умножение вектора на 

число. 

Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. Применение 

векторов и координат 

при решении задач. 

знать 

определение вектора, какие 

вектора называются 

равными  

уметь: 

складывать, вычитать 

вектора, умножать вектор 

на число 

Устный 

опрос 

158-

159 

2 Операции над векторами: 

сложение и вычитание 

векторов 

Тренирово

чные 

задания 

160-

161 

2 

 

Операции над векторами: 

умножение вектора на 

число, разложение. 

С.Р. 

№30 

162-

163 

2 Применение векторов к 

решению задач 

Взаимопро

верка в 

парах 

164 1 

 

Решение задач Тренирово

чные 

задания 

165 1 Контрольная работа № 

13 по теме «Векторы» 

К.Р. №13 

Г
л

а
в

а
 1

2
. 

Э
л

е
м

е
н

т
ы

 

к
о

м
б

и
н

а
т
о
р

и
к

и
  

(4
 ч

а
с
а

) 

166 1 Статистические данные. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Использовать различные 

источники информации 

для самообразования; 

- владеть основными 

методами и способами 

отбора необходимой 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, уметь выполнять 

перебор всех возможных 

вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций 

Устный 

опрос 

167 1 Средние результатов Тренирово

чные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

измерений информации для 

решения задач. 

 

задания 

168 1 Понятие о статистическом 

выводе на основе выборки. 

 

169 1 Решение задач.  С.Р.№31 

П
о

в
т
о

р
ен

и
е
. 

(6
 ч

а
с
о

в
) 

170 1 

 

 

 

Решение геометрических 

задач 

Итоговое повторение 

курса математики 8 

класса 

Решение квадратных 

уравнения, разложение 

квадратного трехчлена 

на множители. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать  знания 

по основным темам курса 

математики  8 класса. 

Тренирово

чные 

задания 

171  

1 

 

Квадратные уравнения и  

Неравенства. 

Квадратичная функция 

Тренирово

чные 

задания 

172 1 Неравенства. Системы 

неравенств 

Решение линейных и 

квадратных неравенств. 

Тренирово

чные 

задания 

173-

174 

2 Итоговая контрольная 

работа 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по основным темам 

курса алгебры 8 класса. 

ИКР 

175 1 Анализ контрольной 

работы 

  



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 класс 

№ 

уро

ка 

 

Наименование 

темы 

 

Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельност

и 

Элементы содержания Предметные результаты Виды контроля 

 Повторение 

курса алгебры 

7 – 8 классов 

2     

1 Выражения и 

их 

преобразования 

1 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам 

Арифметический квадратный 

корень, свойства корней 

Действительные, 

рациональные числа 

 Формулируют и применяют алгоритмы 

умножения и деления, разложения 

многочленов на множители и порядок 

преобразования алгебраических дробей,  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

2 Уравнения. 

Системы 

уравнений 

1 Групповая 

работа, 

фронтальна

я работа 

Квадратные уравнения, замена 

переменной, биквадратное 

уравнение 

Применяют основные методы решения 

линейных и квадратных уравнений, 

алгоритмы решения систем уравнений 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

 Алгебраическ

ие уравнения. 

Системы 

нелинейных 

уравнений 

13     



3, 4 Многочлены с 

одной 

переменной. 

Степень 

многочлена. 

Деление 

многочленов 

2 Фронтальна

я работа, 

работа в 

парах 

Многочлен, алгоритм деления 

многочленов, формула 

деления многочленов 

Формулируют алгоритм деления 

многочленов 

Выполняют деление многочленов 

уголком 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

      

5, 6 Корень 

многочлена. 

Решение 

алгебраических 

уравнений 

2 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Алгебраические уравнения, 

алгебраическое уравнение 

степени n, корень 

алгебраического уравнения, 

основная теорема алгебры 

 Знают приемы решения уравнений 

высших степеней, находят целые корни 

алгебр. уравнения,  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

7, 8 Уравнения с 

двумя 

переменными; 

примеры 

решения 

уравнений в 

целых числах 

2 работа по 

карточкам, 

работа в 

парах,  

Рациональное уравнение, 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим, разложение 

на множители, симметричные 

уравнения, возвратные 

уравнения 

Распознают квадратные, целые и 

дробные уравнения, решают уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

9, 

10 

Системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

2 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Системы нелинейных 

уравнений с двумя  

неизвестными, способ 

подстановки, способ 

сложения, замена переменных 

Знать способы решения систем 

уравнений. 

Уметь решать системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными 

способом подстановки и сложения. 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     практикум 



11, 

12 

Различные 

способы 

решения 

систем 

уравнений 

2 Фронтальна

я работа, 

работа в 

парах, 

индивидуал

ьная работа 

Обратная теорема Виета, 

решение систем уравнений по 

обратной теореме Виета, 

деление уравнений в системе, 

формулы сокращённого 

умножения, замена 

переменных, система трёх 

уравнений 

Иметь представление о системе двух 

нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными.Уметь решать системы 

нелинейных уравнений, используя 

обратную теорему Виета, формулы 

сокращённого умножения, замену 

переменных, деление уравнений в 

системе. 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

13 Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений 

1 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Составление математической 

модели реальной ситуации, 

системы нелинейных 

уравнений с двумя  

неизвестными. 

Уметь решать текстовые задачи с 

помощью системы нелинейных 

уравнений 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Практикум 

14 Обобщение, 

систематизация 

и коррекция 

знаний 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Обобщить и 

систематизировать знания о 

преобразованиях 

многочленов; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

15 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

"Алгебраическ

ие уравнения" 

1  Контроль и оценка знаний и 

умений 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

 Метод 

координат 

13   
 

 

16-

18 

Координаты 

вектора 

3 Фронтальна

я работа, 

работа по 

Координаты вектора, правила 

действия над векторами с 
Проводят операции над векторами с 

заданными координатами 

 Индивидуаль-

ная. 



карточкам,  заданными координатами. формулируют и доказывают лемму и 

теорему, применяют правила действия 

над векторами, находят координаты 

вектора 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

19-

22 

Координаты 

середины 

отрезка. 

Формула 

расстояния 

между двумя 

точками 

плоскости. 

4 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Координаты вектора, 

координаты середины отрезка, 

длина вектора, расстояние 

между 2-мя точками. 

Формулируют, записывают, применяют 

формулы: координат вектора через 

координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 2-мя 

точками, решать геометрические задачи 

с применением этих формул,  опираясь 

на данные условия задачи,  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

23 Уравнение 

окружности с 

центром в 

начале 

координат и в 

любой 

заданной точке.  

1 Фронтальна

я работа,  

Вывести уравнение 

окружности 

Формулируют, выводят уравнение 

окружности,  строят окружности, 

заданные уравнениями,  составляют 

уравнение окружности, зная 

координаты центра и точки окружности, 

решают задачи: на определение 

координат центра окружности и его 

радиуса по заданному уравнению 

окружности 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

24, 

25 

Уравнение 

прямой, 

угловой 

коэффициент 

прямой, 

условие 

2 Фронтальна

я работа,  

Вывести уравнение прямой 
Формулируют, выводят уравнение 

прямой,  прямые, заданные 

уравнениями,  составляют уравнение 

прямой по координатам 2-х ее точек;   

Индивидуальная. 

     Сам. работа 



параллельности 

прямых. 

26, 

27 

Решение задач 2 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Задачи по теме "Метод 

координат". 

решают задачи, используя формулы 

координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнения прямой и 

окружности, выполняют операции над 

векторами,  опираясь на данные условия 

задачи 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

28 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Векторы. 

Метод 

координат» 

1  Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков 
Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

29-

31 

ДКР № 1 3 

 

 

  

 

 

 Степень с 

рациональны

м показателем 

10     

32 Повторение 

свойств 

степени с 

1 Фронтальна

я работа, 

работа по 

Степень с натуральным 

показателем,  тождества 

степеней, свойства степени с 

Формулируют, записывают в 

символической форме и обосновывают 

свойства степени с натуральным 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 



натуральным 

показателем 

карточкам, 

групповая 

работа,  

натуральным показателем показателем, применяют свойства для  

преобразова-ния выражений 

Математический 

диктант. 

      

33, 

34 

Степень с 

целым 

показателем. 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

2 работа по 

карточкам, 

индивидуал

ьная работа 

Степень с отрицательным 

показателем,  тождества 

степеней, свойства степени с 

рациональным показателем 

Формулируют, записывают в 

символической форме обосновывают и 

иллюстрируют примерами свойства 

степени с целым показателем, 

применяют свойства для  преобразова-

ния выражений и вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Тест 

35 Понятие о 

корне п-ой 

степени из 

числа. Корень 

третьей 

степени. 

1 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Корень n- степени из 

неотрицательного числа, 

корень нечётной степени из 

отрицательного числа, 

извлечение корня, 

подкоренное выражение, 

показатель корня, радикал 

Формулируют, записывают в 

символической форме определение 

арифметического корня, извлекают 

корень n–й степени 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

      

36, 

37 

Свойства 

арифметическо

го корня 

2 

 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Корень n- степени из 

произведения, частного, 

степени, корня 

применяют свойства корня для  

преобразования выражений и 

вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

38 Запись корней 

с помощью 

степени с 

дробным 

1 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Степень с любым 

целочисленным показателем,  

свойства степени 

Формулируют, записывают в 

символической форме обосновывают и 

иллюстрируют примерами свойства 

степени с рациональным  показателем, 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 



показателем. применяют свойства для  

преобразования выражений и 

вычислений 

диктант. 

     Сам. работа 

39 Возведение в 

степень 

числового 

неравенства 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Неравенства одного знака, 

умножение неравенств одного 

знака, возведение в степень 

числового  неравенства, 

возведение в положительную 

степень, возведение в 

отрицательную степень 

Формулируют правила возведения 

неравенства, у которого левая и правая 

части положительны,  в рациональную 

степень, распознают показательные 

уравнениями, знакомятся с понятием 

логарифма 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

40 Обобщающий 

урок по теме 

«Степень с 

рациональным 

показателем» 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Степень с рациональным 

показателем, арифметический  

корень n-й степени 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

41 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

"Степень с 

рациональным 

показателем" 

1  Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

15     



Скалярное 

произведение 

векторов 

42-

44 

Синус, косинус 

тангенс, 

котангенс 

углов от 0
о
 до 

180
о
 , 

приведение к 

острому углу. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

3 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Понятие синуса, косинуса и 

тангенса. Формулы для 

вычисления координат точки, 

задачи с применением 

тождеств. 

Формулируют, записывают 

определения синуса, косинуса и 

тангенса углов от 0
о
 до 180

о
, формулы 

для вычисления координат точки, 

разъясняют основное 

тригонометрическое тождество и 

применяют тождество при решении 

задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через 

другую, интерпретируют полученный 

результат и сопоставляют его с 

условием задачи 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. Работа 

45-

47 

Формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс 

одного и того 

же угла. 

Формула, 

выражающая 

площадь 

треугольника 

3 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Теорема о площади 

треугольника.  Методы 

решения задач, связанных с 

измерительными работами.   Формулируют, записывают, доказывают 

формулу площади треугольника 

S=1/2absinα, применяют эту теорему 

при решении задачи,  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 



через две 

стороны и угол 

между ними.  

48-

50 

Теорема 

косинусов, 

теорема 

синусов, 

примеры их 

применения 

для 

вычисления 

элементов 

треугольника. 

3 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

теорема синусов, теорема 

косинусов, решение 

треугольников, Формулируют, записывают, доказывают 

теорему синусов и косинусов, 

применяют эти теоремы при решении 

треугольников и  проведении 

измерительных работ на местности, 

опираясь на данные условия задачи 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

51-

53 

Скалярное 

произведение 

векторов. Угол 

между 

векторами 

3 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Понятие угла между 

векторами, скалярного 

произведения векторов и его 

свойства, Понятие скалярного 

произведения в координатах и 

его свойства, применение к 

решению задач. 

Понимают, что такое угол между 

векторами, формулируют определение 

скалярного произведения векторов, 

выделяют условие 

перепендикулярности  ненулевых 

векторов, выражают скалярное 

произведения в координатах и 

выделяют его свойства, находят углы 

между векторами, используя 

определение скалярного произведения 

векторов и формулу скалярного 

произведения в координатах,  опираясь 

на данные условия задачи 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 



54, 

55 

Решение задач 2 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Задачи на применение теорем 

синусов и косинусов и 

скалярного произведения 

векторов 

Решают задачи на применение теорем 

синусов и косинусов и скалярного 

произведения векторов.  

Индивидуаль-ная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

      

56 Контрольная 

работа  № 4по 

теме 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуаль-ная. 

     Сам. работа 

57-

59 

ДКР № 2 3   
 

 

 Степенная 

функция 

18   
 

 

60-

62 

Область 

определения 

функции 

3 Фронтальна

я работа,  

Функция, независимая и 

зависимая переменная, 

область определения  

функции, график функции 

Находят область определения функции,  

значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или 

таблицей, строят речевые конструкции с 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 



использованием функциональной 

терминологии 

диктант. 

     Сам. работа 

63, 

64 

Степенные 

функции с 

натуральным 

показателем. 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Гипербола. 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Возрастающая и убывающая 

на множестве функция, 

степенная функция y = x
r
 

Выявляют закономерности, как 

математически степенные функции 

могут описывать реальные зависимости; 

приводят примеры такого описания. 

определяют свойства степенной 

функции по ее графику, описывают 

свойства  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

      

65, 

66 

Четность, 

нечетность 

функции. 

Графики 

функций: 

корень 

квадратный, 

корень 

кубический 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Чётная функция, нечётная 

функция , симметричное 

множество,  алгоритм 

исследования функции на 

чётность,  график чётной и 

нечётной функции, график 

функции y =  

Используют функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматрива-

емыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических 

действий, прогнозируют результаты 

вычислений  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

67-

69 

Чтение 

графиков 

функций. 

Функция    

x

k
у   

3 Фронтальна

я работа,  
Функция y =  , функция y = , Распознают виды функций, строят 

графики изучаемых функции, 

описывают их свойства, показывают 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

изучаемых функции 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 



70-

74 

Неравенства и 

уравнения, 

содержащие 

степень. 

Использование 

графиков 

функций для 

решения 

уравнений и 

систем 

5 работа в 

парах, 

индивидуал

ьная работа 

Иррациональные уравнения, 

метод возведения в квадрат, 

проверка корней, посторонний 

корень   

Решают простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства с исполь-

зованием свойств степенной функции 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

75, 

76 

Обобщающий 

урок 

2 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Свойства функций, график 

функций,неравенства и 

уравнения, содержащие 

степень. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации 

графиков реальных зависимостей между 

величинами 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Тест. 

 

77 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

"Степенная 

функция" 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

 Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

12     

78- Правильные 4 Фронтальна Правильный многоугольник, формулируют определение  и приводят Индивидуальная. 



81 многоугольник

и. Вписанные и 

описанные 

многоугольник

и. Вписанные и 

описанные 

окружности 

правильного 

многоугольник

а. 

я работа, 

работа по 

карточкам,  

теоремы об окружностях, 

описанной около прав. 

многоуг. и вписанной в него, 

формулы, связывающие 

площадь и сторону с 

радиусами вписанной и 

описанной окружностей, 

задачи на построение 

правильных многоугольников 

примеры многоугольников, распознают  

многоугольники;  формулируют и 

доказывают теоремы о вписанной и 

описанной окружностях,  строят 

правильные n-угольники с помощью 

циркуля и линейки (n=3; 4; 6; 8; 12) 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

82-

85 

Длина 

окружности. 

Сектор, 

сегмент. 

Площадь круга 

и площадь 

сектора. 

4 работа по 

карточкам, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Длина окружности,  длина 

дуги окружности, площадь 

круга и кругового сектора.  

Формулируют, записывают,  применяют 

при решении задач            

формулы длины окружности, дуги 

окружности, площади круга и кругового 

сектора 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

86-

88 

Решение задач 3 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Задачи на применение формул 

площади круга и кругового 

сектора, формул длины 

окружности и длины дуги. 

Решают задачи на применение формул 

площади круга и кругового сектора, 

формул длины окружности и длины 

дуги 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

89 Контрольная 

работа № 6  по 

теме «Длина 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний и 

умений. Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 



окружности и 

площадь 

круга» 

заданий 

 Прогрессии 14     

90 Числовые 

последовательн

ости. Понятие 

последовательн

ости. 

1 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Числовая последовательность, 

члены последовательности, 

формулы n-го члена 

последовательности, 

рекуррентные формулы 

       Применяют индексные 

обозначения, строят речевые 

высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последователь-ности, находят члены 

последовательности, заданной разными 

способами 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

91, 

92 

Арифметическа

я прогрессия. 

Формула 

общего члена 

арифметическо

й прогрессии 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Арифметическая прогрессия, 

разность, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, 

среднее арифметическое, 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

 Формулируют определение 

арифметической прогрессии, 

распознают арифметические  

прогрессии, решают задачи с 

применением формулы n –го члена 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Тест. 

93-

95 

Сумма  n- 

первых членов 

арифметическо

й прогрессии 

3 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Арифметическая прогрессия, 

формула суммы n первых  

членов арифметической 

прогрессии 

Записывают формулу суммы первых  

членов арифметической прогрессии, 

находят сумму  первых членов 

арифметической  прогрессии при 

решении задач, рассматривают примеры 

из реальной жизни, иллюстрирующие 

изменение в прогрессии 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

     Сам. работа 

96- Геометрическа

я прогрессия. 

3 групповая 

работа, 

Геометрическая прогрессия, 

знаменатель геометрической 

Формулируют определение 

геометрической прогрессии, распознают 

Индивидуальная. 



98 Формула 

общего члена 

геометрическо

й прогрессии. 

индивидуал

ьная работа 

прогрессии, формула n-го 

члена геометрической 

прогрессии 

геометрические  прогрессии, решают 

задачи с применением формул общего 

члена и нескольких первых членов 

прогрессии, 

рассматривают примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

прогрессии 

 

Устный опрос. 

 

99, 

100 

Сумма  n- 

первых членов 

геометрическо

й прогрессии. 

2 работа по 

карточкам, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Геометрическая прогрессия, 

формула суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии 

 Формулируют, записывают формулы 

суммы первых  членов геометрической 

прогрессии; находят сумму  первых 

членов геометрической прогрессии, 

сумму  б-у геометрической прогрессии, 

применяют при решении практических 

задач 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Тест. 

101 Бесконечно-

убывающая 

геометрическая 

прогрессия  

1 Фронтальна

я работа,  

Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия, 

формула суммы бесконечно-

убывающей прогрессии 

геометрической прогрессии 

 Формулируют, записывают формулы 

суммы  б-у геометрической прогрессии, 

применяют при решении практических 

задач 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Тест. 

102 Обобщающий 

урок 

1 индивидуал

ьная работа 

Арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия 

Используют приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни . 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 



     Сам. работа 

103 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

"Прогрессии" 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

 Движение 7     

104, 

105 

Примеры 

движения 

фигур. 

Симметрия 

фигур. 

2 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Понятие отображения 

плоскости на себя и движение, 

осевая и центральная 

симметрии, движение фигур с 

помощью осевой и 

центральной симметрий. 

Объясняют понятие движения 

плоскости и ее виды: осевая, 

центральная симметрии, выполняют 

построение движений с помощью  

осевой и центральной симметрий,  

выполняют проекты по темам 

геометрических преобразовании на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

  

106-

108 

Осевая 

симметрия и 

параллельный 

перенос. 

Поворот и 

центральная 

симметрия. 

Понятие о 

гомотетии. 

Подобие 

фигур. 

3 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Параллельный перенос, 

поворот, движения фигур с 

помощью параллельного 

переноса и поворота.  

Объясняют понятие движения 

плоскости и ее виды: осевая, 

центральная симметрии, параллельный 

перенос, выполняют построение 

движений с помощью  параллельного 

переноса, поворота выполняют проекты 

по темам геометрических 

преобразовании на плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Сам. работа. 



109 Решение задач 1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Задачи с применением 

движений. 

Исследуют и выполняют построение 

движений с помощью движения и 

параллельного переноса, выполняют 

проекты по темам геометрических 

преобразовании на плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

110 Контрольная 

работа № 8  по 

теме 

«Движение» 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний и 

умений. Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

111, 

112 

Понятие об 

аксиоматике и 

аксиоматичес

ком 

построении 

геометрии. 

Пятый 

постулат 

Евклида и его 

история. 

2 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Аксиоматический метод, 

система аксиом. Пятый 

постулат Евклида и его 

история. 

Выделяют   неопределяемые понятия и 

систему аксиом как необходимые 

утверждения при создании геометрии 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

  Начальные 

сведения из 

стереометрии 

4     

113, 

114 

Правильные 

многогранники 

Формулы 

объёма 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Многранник, параллелепипед, 

тетраэдр, куб 
формулируют определение  и приводят 

примеры многогранников, распознают  

многогранники;  вычисляют объём 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 



параллелепипе

да, куба. 

Примеры 

сечений. 

 

115, 

116 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

Формулы 

объёма шара, 

цилиндра и 

конуса. 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Конус, Цилиндр. 

формулируют определение  и приводят 

примеры тел вращения , распознают 

тела: пирамида, цилиндр, конус, сфера и 

шар  ;   

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

117-

119 

ДКР № 3 3 индивидуал

ьная работа 

   

 Случайные 

события 

13     

120 События 

Понятие и 

примеры 

случайных 

событий. 

Частота 

события, 

вероятность. 

1 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

Невозможные, достоверные и 
случайные события, 
совместные и несовместные 
события, равновозможные и 
неравновозможные события. 

Формулируют   понятия: частота 
события, вероятность случайного 
события, 

проводят случайные эксперименты, 

находят частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

121, 

122 

Вероятность 

события.  

2 Фронтальна

я работа, 

Вероятность, исход 

испытания, элементарные 

Вычисляют частоту случайного 

события, оценивают вероятность с 

Индивидуальная. 



работа в 

парах,  

события, благоприятствующие 

исходы, вероятность 

наступления события. 

помощью частоты, полученной 

опытным путём; приводят примеры 

достоверных и невозмо-жных, 

маловероятных  событий,  

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

      

123, 

124 

Решение 

вероятностных 

задач с 

помощью 

комбинаторики 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Достоверные события, 

невозможные события, 

случайные события 

Решают  комбинаторные задачи: 

используя перебор вариантов, правило 

умножения, обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и арифмети-

ческого характера. 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

125, 

126 

Представление 

о 

геометрическо

й вероятности. 

Равновозможн

ые события и 

подсчет их 

вероятности 

2 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Классическая вероятностная 

схема, вероятность событий, 

геометрическая вероятность, 

равновозможные события, 

предельный переход. 

Решают  учебные и практические 

задачи, используя геометрическую 

вероятность, анализируют и 

осмысливают текст задачи, критически 

оценивают полученный ответ 

 

 

 

Индивидуаль-ная. 

Устный опрос. 

 

127-

129 

Относительная 

частота и закон 

больших чисел 

3 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Относительная частота, 

статистическая вероятность, 

закон больших чисел. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения 

учебных и практических задач, 

требующих систематического перебора 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 



130, 

131 

Обобщающий 

урок 

2 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Вероятность событий, 

относительная частота, 

статистическая вероятность, 

закон больших чисел. 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения 

учебных и практических задач, 

требующих систематического перебора 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

132 Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

"Случайные 

события" 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

 Случайные 

величины 

12     

133-

135 

Статистически

е данные. 

Таблица 

распределения 

3 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Обработка информации, 

таблицы распределения 

данных, таблица сумм 

составляют таблицы, извлекают 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, 

строят диаграммы и графики. находят 

центральные тенденции выборки, 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

136, 

137 

Полигоны 

частот 

2 Фронтальна

я работа, 

работа по 

карточкам,  

Полигоны частот, полигон 

относительных частот, 

разбиение на классы, 

столбчатая и круговая 

диаграммы. 

находят частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные, строят 

полигоны частот, 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

138, 

139 

Средние 

результаты 

измерений. 

2 Фронтальна

я работа, 

работа в 

Генеральная совокупность, 

выборка, репрезентативная 

выборка, объём генеральной 

вычисляют средние значения 

результатов измерений. Приводят 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 



Понятие о 

статистическом 

выводе на 

основе 

выборки. 

парах,  совокупности, выборочный 

метод ,среднее 

арифметическое 

относительных частот. 

примеры числовых данных 

обнаруживают и устра-няют ошибки 

логического и арифметического 

характера. 

 

 

 

140-

142 

Размах и 

центральные 

тенденции 

3 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа,  

находят моду, медиану, средне 

арифметическое, анализируют и 

осмысливают текст задачи, критически 

оценивают полученный ответ 

 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

143 Обобщающий 

урок 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Обработка информации, 

таблицы распределения 

данных, таблица сумм, 

полигоны частот, генеральная 

совокупность и выборка, 

размах, мода, медиана, 

среднее значение, центральная 

тенденция 

Используют приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения 

учебных и практических задач, 

требующих систематического перебора 

вариантов. 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

 

144 Контрольная 

работа № 10 

по теме 

"Случайные 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 



величины" 

 Множества , 

логика 

 

7     

145, 

146 

Множества. 

Диаграммы 

Эйлера. 

2 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Подмножество, множество, 

элементы множества, круги 

Эйлера, разность множеств, 

дополнение до множества, 

числовые множества, 

пересечение и объединение 

множеств, совокупность. 

Уметь находить  на числовом 

множестве разность множеств, 

дополнение до множества, пересечение 

и объединение множеств. 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

147 Высказывания. 

Теоремы. 

Необходимые и 

достаточные 

условия 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Высказывание, отрицание 

высказывания, предложения с 

переменными, множество 

истинности, равносильные 

множества, символы 

общности и существования, 

прямая и обратная теоремы, 

необходимые и достаточные 

условия, взаимно 

противоположные теоремы 

используют терминологию и символику 

при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса  

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

 

148 Уравнение 

окружности. 

1 Фронтальна

я работа,  

Расстояние между двумя 

точками, формула расстояния, 

уравнение фигуры, уравнение 

окружности 

Выводят, записывают и используют 

уравнение окружности,  обнаруживают 

и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Тест 



 

149 Уравнение 

прямой. 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Уравнение прямой, график 

уравнения прямой, угловой 

коэффициент прямой, 

взаимное расположение 

прямых. 

Выводят, записывают и используют 

уравнение прямой прогнозируют 

результаты вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

     Сам. работа 

150 Множества 

точек на 

координатной 

плоскости. 

Графическая 

интерпретация 

уравнений, 

неравенств  с 

двумя 

переменными и 

их систем. 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Фигура, заданная уравнением 

или системой уравнений с 

двумя неизвестными; фигура 

,заданная неравенством или 

системой неравенств с двумя 

неизвестными. 

Проводят примеры прогнозируют 

результаты вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

      

151 Обобщающий 

урок 

1 Фронтальна

я работа, 

индивидуал

ьная работа 

Множества. Высказывания. 

Теоремы. Уравнение прямой. 

Уравнение окружности. 

Множества точек на 

координатной плоскости 

Используют приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

     Сам. работа 

 Повторение 

курса алгебры 

и геометрии  

18     

152 Выражения и 1 групповая Выражения на выполнение Выполняют арифметические действия с Индивидуальная. 



их 

преобразования 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

арифметических действий с 

рациональными числами, 

буквенными выражениями, 

включающих степени, 

радикалы. 

рациональными числами. выполнять 

преобразования многочленов, 

алгебраических дробей.  

 

     Сам. работа 

153 Уравнения. 

Системы 

уравнений 

1 работа по 

карточкам, 

работа в 

парах, 

индивидуал

ьная работа 

линейные, квадратные, 

рациональные уравнения, их 

системы;  изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений, и их 

систем. 

Решают уравнения с одной, двумя 

переменными, системы уравнений, 

используя различные способы решения 

 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

154 Неравенства. 

Системы 

неравенств 

1 работа по 

карточкам, 

работа в 

парах, 

индивидуал

ьная работа 

линейные, квадратные, 

неравенства, их системы;  

изображение на координатной 

плоскости множества решений 

простейших неравенств  и их 

систем. 

 

Решают неравенства, системы 

неравенств с одной, двумя перемен-

ными, обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и арифмети-

ческого характера. 

 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

155 Функции 1 работа по 

карточкам, 

групповая 

работа,  

значение функции, способы 

задания функции; графики 

функций; наибольшие и 

наименьшие значения; 

 

Распознают  функции: у = kx,   y=kx+b, 

k
у

x
 ,   y=x

2
,  y=x

3
,  y=ax

2
+bx+c,   

описывают их свойства и строят 

графики.  

Индивидуальная. 

     Сам. работа 



 

156 Арифметическа

я и 

геометрическая 

прогрессия 

1 работа по 

карточкам, 

индивидуал

ьная работа 

формула n – го члена 

арифметической и 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

арифметической и 

геометрической прогрессии, 

формулы суммы n первых  

членов арифметической и 

геометрической прогрессии;   

Решают  учебные и практические 

задачи, используя геометрическую и 

арифметическую прогрессии 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

157 Решение 

текстовых 

задач 

1 работа по 

карточкам, 

групповая 

работа,  

Текстовые задачи на 

составление уравнений 

Решают  учебные и практические 

задачи различными способами, 

анализируют и осмысли-вают текст 

задачи, критически оценивают 

полученный ответ 

Индивидуаль-ная. 

     Сам. работа 

158 Теория 

вероятностей. 

Элементы 

комбинаторики

. Элементы 

логики 

1 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Простейшие задачи по теории 

вероятности и комбинаторике 

Используют элементы вероятности, 

логики и комбинаторики в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для решения 

учебных и практических задач 

 

Индивидуаль-ная. 

Устный опрос. 

Математический 

диктант. 

 

159 Решение задач 

по теме 

"Треугольник". 

1 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Равенство и подобие 

треугольников, сумма углов 

треугольников, 

равнобедренный , 

Применяют при решении задач 

признаки равенства и подобия 

треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника, свойства 

      Индивидуаль-

ная. 

     Сам. работа 



прямоугольный треугольник, 

формулы, выражающие 

площадь треугольника; 

формула Герона. 

равнобедренного, прямоугольного 

треугольника, формулы, выражающие 

площадь треугольника; формулу 

Герона, теоремы синусов и косинусов. 

160 Решение задач 

по теме 

"Четырехуголь

ники, 

многоуголь-

ники". 

1 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Параллелограмм, признаки 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат. Трапеция. 

Правильные многоугольники 

Распознают виды четырех-угольников, 

записывают и применяют их свойства, 

формулы для вычисления площадей, 

свойства сторон четырехугольника, 

описанного около окружности, свойства 

углов четырехугольника, вписанного в 

окружность.                     решают задачи, 

опираясь на эти свойства 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

161 Решение задач 

по теме 

"Окружность» 

1 работа по 

карточкам, 

работа в 

парах,  

Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник. 

Записывают  формулы длины 

окружности и дуги, площади круга и 

сектора, решают геометрические 

задачи, опираясь на свойства 

касательных к окружности, применяя 

дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический 

аппарат. 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

162 Решение задач 

по теме 

"Векторы. 

Метод 

координат. 

Движение". 

1 групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

Вектор, длина вектора. 

Сложение векторов и его 

свойства. Умножение вектора 

на число и его свойство. 

Коллинеарные векторы. 

Проводят операции над векторами, 

вычисляют длину и координаты 

вектора, угол между векторами.                     

составляют уравнение окружности по 

координатам ее центра и радиуса и 

уравнение прямой по координатам двух 

ее точек.                                 Имеют 

Индивидуаль-ная. 

     Сам. работа 



представление о видах движения: 

центральная и осевая симметрии, 

параллельный перенос, поворот  

163 Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

математики. 

1 индивидуал

ьная работа 

Контроль и оценка знаний, 

умений и навыков. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

заданий самостоятельно выбирают 

способ решения задания 

прогнозируют результаты вычислений 

 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

164,

165 

Анализ к/р. 

Решения задач 

по всем темам. 

2 Фронтальна

я работа, 

групповая 

работа, 

индивидуал

ьная работа 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности, анализируют  

типичные ошибки. 

Индивидуальная. 

     Сам. работа 

166-

170 

Резерв времени 5     

 

 

 

 

 



 

 


