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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике разработана  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г.  № 273-ФЗ   «Об образовании  в Российской Федерации», с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования);Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и логики. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика признана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления. 

Геометрия- один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения  конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений. Изучении геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, формирование 

понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Данная программа учитывает индивидуальные особенности обучающихся, обеспечивает право выбора обучающимися содержания 

образования и организации образовательной деятельности в соответствии с их интересами и запросами в рамках государственного 

образовательного стандарта. Данная рабочая программа соответствует требованиям государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования, где предлагается реализовать актуальный в наше время компетентный, личностно – 

ориентированный, деятельностный подходы. Предметная компетенция и обще-учебные компетенции прослеживаются через все 

тематическое планирование.    

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Данная программа рассчитана на 5 часов в неделю 

Цели данной программы 
Изучение  математики   на   уровне   основного   общего   образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения    в    практической    деятельности,    изучения    
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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 об идеях и методах математики как универсального   языка   науки   и   

техники,   средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 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: 

 развитие  математической культуры и познавательных интересов к предмету.  

 формирование у обучающихся математической культуры, логического мышления; 

 овладение эффективными способами организации учебной  деятельности и самостоятельной деятельности в области математики. 

 

 

Обязательный минимум содержания программы. 

5 класс 

Арифметика 

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

Степень с натуральным показателем. Деление с остатком. 

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

сочетательный, распределительный.               

Дроби. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными  дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи.Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Округление чисел. 

Алгебра 

Координаты. Изображение чисел точками на координатном луче. 

Геометрия 

Начальные понятия геометрии.  Точка, прямая, луч, ломаная и плоскость. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Окружность и круг. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга. 

Измерение геометрических величин.  Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника. Объем тела. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 
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Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. 

Комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

6 класс 

Арифметика 

Натуральные числа.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.  

Дробные числа. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.  

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль числа. Сравнение  рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами.  

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

зависимости.  

Алгебра 

Координаты. Изображение чисел точками на  координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  Координатная плоскость. 

Текстовые задачи. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Геометрия 

Начальные понятия геометрии.  Параллельные и пересекающиеся прямые 

Измерения геометрических величин.Длина окружности, число П. Площадь круга.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 

Статистические данные. Представление данных в виде таблицы, графиков.  

Комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

7 класс  

Арифметика. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра. 

Алгебраические выражения.  Числовые и буквенные  выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраическое выражение. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений.Алгебраическаядробь.Сокращениедробей.Приведение дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: Сложение и вычитание алгебраических дробей.Умножение и деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразования.Одночлены и многочлены. Степень с целым показателем. Свойства степени с 

целымпоказателем.Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены  одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. Сложение и вычитание многочленов.Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочленов.Деление одночлена и многочлена на 

одночлен.  
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Разложение многочленов на множители.Вынесение общего множителя за скобки.Способ группировки. Формулы сокращенного умножения: Формула 

разности квадратов.Квадратсуммы.Квадрат разности. Куб суммы и куб разности. Формулы сумма и разность кубов. 

Уравнения и неравенства.Уравнения с одним переменной.  Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение уравнений и решение текстовых задач  

алгебраическим способом.Системы двух уравнений с двумя неизвестными. Системы уравненийСпособы решения систем,способ подстановки, способ 

алгебраического сложения, использование графиков функций для решения уравнений и систем. Графическая интерпретация уравнений  двумя 

неизвестными и их систем.  Решение задач с помощью системуравнений. 

Координаты.Прямоугольная система координат на плоскости.  

Числовые функции.Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции. Функция, описывающая прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. Линейная функция и еѐ график, геометрический смысл коэффициентов. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

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. Ломанная. Угол. Длина отрезка. Длина ломаной. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Величина угла. Градусная мера угла Измерение углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Перпендикулярность  прямых.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Признаки параллельности двух прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Расстояние от точки до прямой, расстояние между двумя параллельными прямыми. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Треугольники. Внешние углы треугольника. Признакиравенства треугольников. 

Медианы,биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Свойства  и признаки  равнобедренного 

треугольника.Зависимость  между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Построение циркулем и линейкой.Задачи на построение: деление отрезка пополам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы 

угла, построение угла равного данному, построение треугольника по трем элементам.  

Окружность и круг.Окружность. Центр, радиус, диаметр. Дуга и хорда. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы.следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательства от противного. 

Прямая и обратная теоремы. Представление данных в виде таблиц, графиков.  Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. 

 

8 класс 

Арифметика. 
Измерения, приближения, оценки. Округление. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Выделение множителя-степени десяти в записи числа. 

Действительные числа.Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррационального числа. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Этапы развития представления о числе Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. 
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Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Арифметический квадратный корень, квадратный корень 

из степени, из произведения, из дроби. 

Алгебра. 

Уравнения и неравенства.Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Доказательства числовых и алгебраических неравенств. Неравенство с 

одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Модуль числа.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной. Квадратный трѐхчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трѐхчлена на линейные множители. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Примеры решения нелинейных систем.Примеры решения 

дробно-рациональных неравенств.Квадратные неравенства.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Квадратичная функция, еѐ график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значение функции, нули функции. Параллельный перенос графиков 

вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Чтение графиков функций. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Геометрия. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная 

трапеция, теорема Фалеса.  

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма, площадь треугольника, теорема Герона, площадь трапеции, площадь четырехугольника. 

Треугольники.Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Понятие гомотетии. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180; основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. 

Окружность и круг.Окружность. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Круг и сектор. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей, 

касательная и секущая к окружности. Равенство отрезков касательных, проведѐнных из одной точки. Метрические отношения в окружности: свойство 

секущих, касательных, хорд. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла.Замечательные точки треугольника. Окружность Эйлера. 

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

Построение с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на п равных частей Геометрические преобразования. 

Геометрические преобразования.Симметрия фигур. Осевая симметрия и центральная симметрия. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. 
Наглядное представление статистической информации: представление данных в виде таблиц, графиков. Понятие о статистическом выводе на  основе 

выборки. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Понятие и примеры случайных событий. Частота событий, вероятность. Равновозможные события их вероятность. Геометрическая 

вероятность.               

 

9 класс 

Арифметика. 
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Действительные числа.Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-й степени из числа. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Алгебра 

Алгебраические выражения.Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство 

тождеств. Преобразования выражений. Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Уравнения и неравенства.Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. 

Система уравнений; решение системы. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. 

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.Область определения функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции, промежутки знака постоянства. Чтение графиков функций. Функция, описывающая обратную пропорциональную, еѐ 

график. Гипербола.  Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.  Понятие  и примеры  случайных событий. Частота события, вероятность. Вероятность случайного события. Равновозможные 

события и подсчет их вероятностей. Множества: множество, элемент множества, подмножество, объединение и пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Евклида. 

Геометрия 

Треугольник.Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180
0
, приведение к острому 

углу. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Многоугольники.Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг.Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин.Длина окружности,  число     длина дуги. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 

вписанной окружности.Площадь круга и площадь сектора. Соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

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

сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.Уравнение прямой и окружности с центром в начале координат и 

в любой заданной точке. Применение векторов и координат при решении задач: средняя линия трапеции. 

Геометрические преобразования.Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и 

центральная симметрия. Понятие  о гомотетии. Подобие фигур. 

Правильные многогранники. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре.  Примеры сечений. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики обучающийся  должен знать/ понимать 

 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; 

 вероятный 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: сложения и вычитание двузначных чисел идесятичных дробей  с двумя знаками,  

умножение однозначных чисел, арифметическиеоперации с обыкновенными дробями с однозначными знаменателем и 

числителем; 

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

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в видедроби и дробь - в виде процентов; 

 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; 

 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 дробями и процентами. 

уметь 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 вычислений сиспользованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальнымисвойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 
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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 значение 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. 

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

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

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирование практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; выполнение 

расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между реальными величинами, нахождение нужной формулы в 

справочных материалах; 

 описание зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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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
0
 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям  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;
 

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

уметь 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 вероятности 

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 графики; 

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

умножения; 

 вычислять среднее значение результатов измерений; 

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

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
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уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательств (в форме монолога и диалога); 

 распознание логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решение практических задач повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решение учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

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

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимание статистических утверждений. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование 

и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на 

практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 
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Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация образовательной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав 

и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Требования  к обучающимся с позиции компетентностногоподхода: 

учебно-познавательной компетенции: 

 владение программным материалом; 

 применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации;     

 применение методов, адекватных учебной задаче; 

 широта знаний, гибкость, системность, глубина мышления; 

информационной компетенции: 

 навыки деятельности обучающего с информацией,содержащихся в учебных предметах,образовательных областях и окружающем мире; 

 умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

 умения преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 

деятельностной компетенции: 

 формулирование и анализ проблемы самостоятельно; 

 применение знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации; 

 владение эффективными способами организации учебной  деятельности; 

коммуникативной компетенции: 

 знания необходимых математических языков, способ взаимодействия с окружающими; 

 навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

 умение представить себя; 

 умение аргументировано защищать свою позицию, вести дискуссию; 

 умение определять средства письменной и устной коммуникации. 
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Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализацииданной программы 
Используем  в своей работе современные педагогические технологии: технологии развивающего личностно-ориентированного 

обучения, проблемного обучения,здоровьесберегающие технологии, берѐм на уроках элементы технологии Л.С.  Левина и М.С. 

Дьяченкова «Обучение в парах», «Укрупнение дидактических единиц» С.Я. Эрдниева. 

Формы работы – индивидуальная, групповая, парная, коллективная, дифференцированная, самостоятельная. 

Нами разработаны  дидактические материалы с дифференцированными заданиями, для проведения устной работы, 

самостоятельных работ разной направленности, тестов, контрольных работ, зачетов, а так же составлены алгоритмы по разным темам.   

Проводим различные виды уроков: уроки - соревнования, уроки - лекции, уроки - практикумы, уроки - аукционы, уроки - 

путешествия, уроки - зачеты,  уроки - деловые игры. 

 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, рубежный,  итоговый. 

При реализации данной программы используются следующие формы контроля: устный счѐт, самостоятельные и тестовые работы, 

контрольные работы, тематические зачѐты, математические диктанты. 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов   
  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп,  неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая 

истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  комплексное сопровождение, 

направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР 

с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
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методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и 

динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; постоянная 

актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 
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Распределение учебного материала в 5 классе 

 

 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение за начальную школу  

 

7 тест 

2 Натуральные числа и  шкалы   13 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел  19 1 

4 Умножение и деление натуральных чисел  22 1 

5  

Площади и объѐмы 
16 1 

6 Обыкновенные дроби 26 1 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

13 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 25 1 

9 Инструменты для вычислений и измерений 18 1 

10 Повторение за 5 класс 16 1 

  175 9 
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Тематическое планирование 

№ 

ур. 
Тема 

к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды и формы контроля 

 

знать/понимать уметь/применять 

 Повторение за начальную         

школу  

7    

1 Числа и действия над ними 1 знать порядок 

выполнения 

действия; знать 

неизвестные 

компоненты,  

периметр и 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата;  

 

уметь применять 

основные 

математические 

действия при 

выполнении порядка 

действия;  владеть 

навыками 

нахождения 

периметра и 

площади 

прямоугольника и 

квадрата 

Устный опрос. 

Математический диктант «Таблица 

умножения» 

Самостоятельная работа 

«Действия с числами» 

Входной контроль «За курс начальной 

школы». 

2 Решение уравнений               1 

3,4 Решение задач  2 

5 Единицы измерения длины, 

веса, и стоимости. 

1 

6 Обобщающий урок по     

повторению   

1 

7 

 

Входной контроль. Тест. 

 

1 

 

 Натуральные числа  

и  шкалы   

13    

8,9 

 

Обозначение натуральных 

чисел. Десятичная система 

счисления. 

2 знать сведения о 

натуральных 

числах, их 

сравнения; знать 

определение 

плоскости, луча, 

прямой, 

координатного 

луча, единичного 

отрезка, 

уметь читать и 

записывать 

натуральные числа, 

измерять длину и 

выражать еѐ в 

различных единицах,  

строить прямую, 

луч, отрезок, 

координатный луч, 

находить 

Устный опрос. 

Тест «Запись натуральных чисел». 

Практическая работа «Построение 

прямой, луча, отрезка, координат 

точек». 

Тест «Натуральные числа и шкалы» 

 Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа»               

 

10 
11 

 

Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. Ломаная. Длина 

ломаной. Расстояние. 

Единицы измерения длины 

2 

12 
13 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Точка. Периметр 

многоугольника. 

2 
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14 

15 
Шкалы и координаты  2 нахождение и 

определения 

координаты точки. 

координаты точек; 

выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчета объектов 

или комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям. 

16-17 Меньше или больше. Римская 

нумерация. 

2 

18 

 
Обобщающий урок по теме 

«Натуральнее числа и шкалы» 

1 

19 Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа»   

1 

 

20 
Анализ контрольной работы    1 

 Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

19    

21- 

23 
Сложение натуральных чисел 

и их свойства    

3 знать свойства 

сложения, 

компоненты при 

сложении, 

вычитании, 

свойства  

вычитания;  

числовые и 

буквенные 

выражения;  

уравнение и корень 

уравнения, 

составление 

буквенных 

уметь вычислять 

неизвестные 

слагаемые и 

компоненты при 

вычитании; 

использовать 

свойства сложения и 

вычитания при 

упрощении 

выражений, 

находить периметр 

многоугольника, 

решать задачи; 

читать и записывать 

Устный опрос. 

Математический диктант«Сложение 

натуральных чисел». 

Тест «Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

Тест «Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания». 

Математический диктант«Компоненты 

действия сложения 

и вычитания» 

Самостоятельная работа 

 «Решение уравнений» 

 

 

24- 

26 
Вычитание. Арифметические 

действия над натуральными 

числами. 

3 

27- 

29 
 

 

 

Числовые и буквенные 

выражения, порядок действий 

в них, использование скобок. 

3 

 

30- 
32 

 

 

 

 

Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. 

Законы арифметических 

действий: переместительный, 

сочетательный, 

распределительный. 

 

3 
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33- 

36 

 

 
 

 

 

Уравнения. Уравнения с 

одной переменной. Корень 

уравнения. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

 

4 

 

 

выражений по 

условию задачи;  

 

числовые и 

буквенные 

выражения; решать 

уравнения и 

находить его 

корни;выполнять 

перебор всех 

возможных 

вариантов для 

пересчета объектов 

или комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям 

 

 

Контрольная работа№2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел»                 

 
 

37 
Обобщающий урок  по 

теме«Сложение и вычитание 

натуральных чисел»              

1 

38 
 

 

 

Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел»                 

1 

 

39 Анализ контрольной работы  1 

 Умножение и деление 

натуральных чисел  

22 

 

   

40- 

42 
Умножение натуральных 

чисел и его свойства   

3 

 

знать компоненты 

при умножении и  

делении 

натуральных чисел, 

их свойства, 

деления с остатком;  

упрощения 

выражений, 

уравнений;  куба и 

квадрата числа,   

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих 

квадраты и кубы 

уметь  умножать и 

делить натуральные 

числа, находить 

неизвестные 

компоненты при 

решении уравнений; 

выполнять деление с 

остатком;  

использовать 

свойства умножении 

для упрощения 

выражений; 

вычислять квадраты 

и кубы чисел; 

выполнять перебор 

всех возможных 

Устный опрос 

Тест «Свойства  умножения 

натуральных чисел». 

Самостоятельная работа «Умножение 

и деление натуральных чисел». Тест 

«Деление с остатком».  

 

 

Самостоятельная работа «Квадрат и 

куб числа».  

 

Контрольная работа№3 по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел»        

 

 

43- 

45 
 

Деление          

 

3 

 
46- 

48 
Деление с остатком                   3 

 

49-52 

 

Упрощение выражений   
 

4 

53- 

55 
 
 

Порядок выполнения 

действий         

3 

 
 

 

56- 

58 
 

Квадрат и куб числа. Степень 

с натуральным показателем. 

3 

 

 

59 

 
 

 

Обобщающий урок  по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел»                 

1 
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60 Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение и 

делениенатуральных чисел»        

1 

 

чисел 

 

вариантов для 

пересчѐта объектов 

или комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям. 

61 
 

Анализ контрольной работы    

 

1 

 Площади и объѐмы 16    

62- 
64 

 

 
 

 

Формулы. Представление 

зависимости между 

величинами в виде формул. 

Единицы измерения массы, 

времени, скорости 

3 знать   формулы 

движения, 

расширение 

представлений об 

измерении 

геометрических 

фигур, величин на 

примере 

вычислений 

площадей и 

объѐмов;   единицы 

измерения 

площадей и 

объѐмов 

 

 

уметь читать и 

записывать 

формулы;  

вычислять площади 

и объѐмы 

геометрических 

фигур, уметь 

осуществлять 

перевод одних 

единиц измерения 

площадей и объѐмов 

в другие  и 

использовать эти 

значения при 

решении задач, 

уметь строить 

развертки 

пространственных 

тел 

 

Устный опрос. 

Тест «Площадь. Формула площади 

прямоугольника». 

Самостоятельная работа по теме  

«Единицы измерения площади». 
Практическая работа «Прямоугольный 

параллелепипед».  

 

65 

66 
Площадь. Формула площади 

прямоугольника.                        

2 

67- 
69 

 

Единицы измерения площади, 

длины, массы, времени, 

скорости. 

3 

 

70- 

72 
Прямоугольный 

параллелепипед. Примеры 

разверток 

 

3 

 

73 
74 

 

 

 

 

Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Единицы измерения объема 

 

2 

 

 

 
75 

Обобщающий урок  по теме    

«Площади и объѐмы» 

1 

 

 

76 
Контрольная работа №4 по 

теме «Площади»          

1 
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77 Анализ контрольной работы    1 

 Обыкновенные дроби 26    

78 

 
Окружность и круг. Цент, 

радиус, диаметр, дуга. 

1 расширить 

представления об 

окружности, круге; 

соотношения 

между радиусом и 

диаметром; знать 

полуокружность, 

полукруг, дугу  

окружность, 

обыкновенные 

дроби, сравнение 

дробей,  

правильные и 

неправильные 

дроби, сложение и 

вычитание дробей, 

понимать 

необходимость 

представления 

смешанного числа 

в виде 

неправильной 

дроби при 

сложении и 

вычитании 

 

уметь  строить 

окружность, круг,  

радиус, диаметр, 

дугу, 

полуокружность, 

полукруг;  читать и 

записывать 

обыкновенные 

дроби, смешанные 

числа;  решать 

задачи на 

нахождение целого 

по его части; 

изображать числа на 

координатном луче; 

выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчета объектов 

или комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным условиям. 
 

Устный опрос. 

 

Практическая работа «Окружность и 

круг».  

 

Тест «Сравнение дробей». 

Тест «Правильные и неправильные 

дроби».  

Самостоятельная работа «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателям»  

Тест «Смешанные числа».  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№5 по теме 

«Обыкновенные дроби»           

 

 

 

79 

80 
 

 

 

Дроби. Обыкновенные дроби. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части 

2 

 

 

81 

82 

 

Сравнение дробей 2 

83- 
85 

 

 
 

 
 

Правильные и неправильные 

дроби. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. 

3 

 

 

 

86-89 

 

 
 

 

Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями  

4 

 

 
90- 

93 

 

Деление и дроби                        
 

4 

 
94- 
96 

Смешанные числа                      3 

97- 

100 

 
 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел                      

4 

 

101 
 

 

Обобщающий урок  по теме     

«Обыкновенные дроби»          

1 

 

 

102 
 

 

Контрольная работа №5 по 

теме         

«Обыкновенные дроби»           

1 

 

 

103 Анализ контрольной работы 1 



22 

 

 Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

13 

 

   

104 
105 

Десятичная запись дробных 

чисел. Десятичная дробь 

2 

 

знать 

необходимость 

перевода 

десятичной дроби в 

обыкновенную и 

наоборот; 

сравнение, правила 

сложения, 

вычитания и 

округление 

десятичных дробей 

 

 

уметь читать и 

записывать 

десятичные дроби; 

переводить 

обыкновенную 

дробьв десятичную и 

наоборот;   

сравнивать, 

складывать, 

вычитать и 

округлять 

десятичные дроби;  

записывать 

приближенные 

значения чисел. 

 

Устный опрос. 

Математический диктант «Десятичная 

запись дробных чисел».  

Тест «Сравнение десятичных дробей». 

Самостоятельная работа «Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 

Математический диктант «Округление 

чисел»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№6 по теме 

«Десятичные дроби».  

 

106 

107 

 
 

 

 
 

 

 

Сравнение десятичныхдробей. 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде 

десятичной 

2 

 

 

 

 

 

108- 

111 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями 

4 

 

 

112 

113 

 

Приближѐнные значения 

чисел. Округление чисел.                     

2 

 

114 

 
Обобщающий урок  по теме     

«Десятичные дроби».                

1 

 

 
 

115 

 

Контрольная работа №6 по 

теме         

«Десятичные дроби».                

1 

 

 

116 

 
Анализ контрольной работы    1 

 Умножение и деление 

десятичных дробей 

25 

 

   

117- 
120 

 

Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа    

4 

 

знать правила 

умножения и 

деления 

уметь умножать и 

делить десятичные 

дроби на 

Устный опрос. 

Тест «Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа». 
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121- 

125 

Деление десятичных дробей 

на натуральные числа       

5 десятичных дробей 

на натуральное 

число, разрядные 

единицы, 

десятичную дробь;   

нахождение 

среднего 

арифметического, 

понимание 

необходимости 

нахождения 

среднего 

арифметического 

при решении задач 

 

натуральное число, 

разрядные единицы, 

десятичную дробь;  

находить среднее 

арифметическое 

чисел 

 

Самостоятельная работа по теме 

«Деление десятичных дробей на 

натуральное число». Самостоятельная 

работа «Умножение и деление 

десятичных дробей». Тест «Среднее 

арифметическое».  

 

126- 

130 
Умножение десятичных 

дробей             

5 

131- 

135 
Деление на десятичную дробь 5 

136- 

138 

 

Среднее арифметическое.  

Средние результаты 

измерений. 

3 

 

139 

 
Обобщающий урок  по теме     

«Умножение и деление 

десятичных дробей»              

1 

 

 

140 
 

 

 

 

Контрольная работа №7 по 

теме         

«Умножение и деление 

десятичных дробей»  

1 

 

 

 

 
141 

 

Анализ контрольной работы    
1 

 Инструменты для 

вычислений и измерений 

18 

 

   

142- 

145 

 

Проценты. Нахождение 

процента от величины, 

величины по ее проценту 

4 понимать 

необходимость 

знания процента; 

знание алгоритма 

измерения углов, 

основных 

показателей при 

построении 

уметь читать, 

записывать и 

находить проценты 

чисел и величин, 

решать задачи на 

проценты;  строить, 

обозначать углы, 

находить их 

градусные меры; 

Устный опрос. 

Математический диктант «Проценты». 

Практическая работа «Построение и 

измерение углов». Практическая 

работа «Круговые диаграммы».  

 

 

 

146- 

148 

 
 

 

Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Чертѐжный 

треугольник 

3 
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149- 

151 
Измерение углов 3 круговых диаграмм 

 

 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках; составлять 

таблицы, строить 

диаграммы и 

графики;решать 

комбинаторные 

задачи путем 

систематического 

перебора возможных 

вариантов, а также с 

использованием 

правила умножения; 
вычислять среднее 

значение результатов 

измерений 

 

 

Контрольная работа№8 по теме: 

«Проценты. Углы»     

 

 

 

152 

153 
Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты 

измерений. Круговые 

диаграммы             

2 

154 Обобщающий урок по 

теме«Проценты. Углы»          

1 

 
155 

Контрольная работа №8 по 

теме: «Проценты. Углы» 

 

1 

156 
 

 

Анализ контрольной работы 1 

157 
158 

159 

 

Примеры решения 

комбинаторных задач: 

перебор вариантов, правило 

умножения 

3 

 Повторение за 5 класс 16    

160 
161 

Решение уравнений 2 знать числовые и 

буквенные 

выражения, знать 

выполнение 

действий над 

обыкновенными, 

десятичными  

дробями,  алгоритм  

решения задач на 

движение, 

проценты 

 

 

уметь выполнять все 

действий над 

обыкновенными, 

десятичными  

дробями; решать 

задачи на движение, 

проценты; 

выполнять 

построения и 

измерения углов 

 

Устный опрос. 

Тест «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». Самостоятельная 

работа «Умножение и деление 

десятичных дробей».  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№9 по теме 

«Повторение»               

162 

163 

 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

2 

164 

165 

 

Умножение и деление 

десятичных дробей                 

2 

166 

167 

 

Решение задач на движение  

2 

168, 
169 

Решение задач на проценты     2 

170, 

171 
 

 

 

Обобщающий урок по 

повторению 

2 
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172, 

173 

 

Урок-зачет по повторению       
2  

 

174 

 

Контрольная работа №9 по 

теме «Повторение»                     

1 

175 Анализ контрольной работы  

 

1 

Всего 175 часов 

 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение  

 

7 1 

2 Делимость натуральных  чисел  

 

19 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 19 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 27 2 

5 Отношения и пропорции 21 1 

6 Положительные и отрицательные числа 11 1 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 17 1 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 14 1 

9 Решение уравнений 15 1 

10 Координатная плоскость 10 0 

11 Повторение за 6 класс 15 1 

  175 12 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид и формы контроля. 

Знать/понимать Уметь/ применять 

 Повторение  

 

7 

 

   

1-2 

 

Десятичные дроби. 

 

2  

 

правила выполнения 

арифметических 

действий с десятичными 

дробями, понятие 

среднего 

арифметического,понятие 

процента, правила 

нахождения процента от 

числа и числа по его 

процентам. 

выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными дробями 

в различных 

ситуациях, решать 

уравнения с одним 

неизвестным, решат 

задачи на составление 

уравнения, вычислять 

среднее 

арифметическое, 

решать задачи на 

проценты. 

Устный опрос. 

Математический диктант 

Самостоятельная работа 

«Действия с десятичными 

дробями». 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Повторение курса5 класса» 

3 

 

Уравнения. 

 

1  

 

4 

 

 Среднее арифметическое 

 

1  

 

5 

 

Проценты. Решение задач. 

 

1  

 

6 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Повторение курса5 класса» 

 

1  

 

 

7  Анализ контрольной работы  1 

 Делимость натуральных  чисел  

 

19 

 

   

8 
 

 

Делители и кратные. Делимость 

натуральных чисел 

1 

 

понятие делителя и 

кратного числа, 

определение простого и 

составного числа, 

признаки делимости 

чисел на 2,3,5,9,10. 

 

находить все делители 

числа, записывать 

кратные для числа, 

пользоваться 

признаками 

делимости чисел, 

раскладывать числа на 

простые множители, 

находить наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

Устный опрос. 

Тест «Делители и кратные». 

 

Самостоятельная работа по 

теме «Делители и кратные. 

Признаки делимости чисел». 

 

Математический диктант по 

теоретическому материалу. 

 

Тест по теме «Разложение на 

9-10 
 

 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2. 

2 

 

11-12 Признаки делимости на 9 и на 3. 2 

13 

 
Простые и составные числа. 

 

1 

 
14-16 

 
 

Разложение на простые множители 

натурального числа 

3 
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17-18 

 
Наибольший общий делитель. 2 кратное 

 

 

простые множители». 

Самостоятельная работа по 

теме «Наибольший общий 

делитель». 

 

Тест по теме «Наименьшее 

общее кратное». 

 

Контрольная работа по теме 

«Делимость натуральных 

чисел». 

19-21 Взаимно простые числа. 3 

22-23 

 
Наименьшее общее кратное. 

 

2 

 
 

24 

 

 Повторение по теме«Делимость 

чисел» 

1 

 

 

25 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Делимость чисел» 

1 

 

26 

 
 Анализ контрольной работы  

 

1 

 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

 

19 

 

   

27-28 

 
Основное свойство дроби. 

 

2 

 

основное свойство дроби, 

правило сравнения 

дробей с разными 

знаменателями, правила 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

 

сокращать дроби, 

приводить к общему 

знаменателю,  

сравнивать дроби, 

складывать и 

вычитать, решать с 

дробями уравнения и 

текстовые задачи. 

 

Устный опрос. 

Тест по теме «Сокращение 

дробей». 

Самостоятельная работа по 

теме «Приведение дробей к 

общему знаменателю» 

Контрольная работа по теме 

«Основное свойство дроби». 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

 

Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными 

 

29-30 

 

Сокращение дробей. 

 

2 

 

 

31-33 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

3 

 
34 

 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Основное свойство дроби». 

1 

 

 

35 

 

 

Анализ контрольной работы  

 

 

1 

 
 

36 

 

 

 

 

Сравнение дробей с разными 

знаменателями. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. 

 

1 

 

 

 

 
 

37-39 

 

 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

 

3 
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40-42 

 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

3 

 

знаменателями». 

Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание  

дробей с разными 

знаменателями». 

 

43 

 

 

 

Повторение по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

1 

 

 

 

44 

 

 

Контрольная работа №3 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

 

1 

 

 

45 
Анализ контрольной работы 1 

 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

27    

46-47 

 
Умножение дробей. 

 

2 

 

правила умножения и 

деления дробей, понятие 

взаимно обратных чисел, 

распределительный закон 

умножения. 

умножать и делить 

дроби, решать задачи 

на нахождение части 

от числа и числа по 

его части, 

пользоваться 

распределительным 

законом умножения, 

для упрощения 

выражений и 

упрощения 

вычислений, 

вычислять значение 

дробных выражений, 

решать текстовые 

задачи на умножение 

и деление дробей. 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа по 

теме «Умножение дробей». 

Тест по теме «Нахождение 

дроби от числа». 

Тест по теме «Применение 

распределительного закона 

умножения» 

 

Контрольная работа  

«Умножение дробей». 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

теме «Деление». 

 

Самостоятельная работа по 

теме «Нахождение числа по 

его части». 

 

Тест по теме «Дробные 

 

48-50 

 

Нахождение дроби от числа. 

 

3 

 

 

51-53 

 

 

Применение распределительного 

закона умножения. 

 

3 

 

 
 

54 

 

Повторение по теме «Умножение 

дробей». 

1 

 

55 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение обыкновенных 

дробей». 

 

1 

 

 

 
 

56 

 

Анализ контрольной работы  

 

1 

 

57 

 

 

Взаимно обратные числа. 

 

1 

 

58-62 

 
Деление. 

 

5 

 
 

63-66 

 

Нахождение числа по его дроби. 

Нахождение целого по его части 

 

4 
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67-69 

 

Дробные выражения. 

 

3 

выражения». 

 

Контрольная работа 

«Деление обыкновенных 

дробей». 

70 Повторение по теме «Деление». 

 

1 

71 Контрольная работа №5 по теме 

«Деление». 

1 

72 Анализ контрольной работы 1 

 Отношения и пропорции  

 

21 

 

   

73-75 

 

 

Отношение, выражение отношения в 

процентах. 

3 

 

понятие отношения и 

пропорции, основное 

свойство пропорции, 

понятие круга и 

окружности, формулы 

площади круга и длины 

окружности. 

 

решать уравнения 

вида пропорции,  

решать текстовые 

задачи связанные с 

отношением и с 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами,  решать 

практические задачи, 

связанные с 

нахождением 

геометрических 

величин ( используя 

при необходимости 

справочники и 

технические 

средства). 

Устный опрос. 

 

Самостоятельная работа по 

теме «Пропорции». 

Самостоятельная работа по 

теме «Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости». 

Тест по теме «Масштаб». 

Математический диктант 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

«Отношения и пропорции». 

 

76-80 Пропорция. 5 

81-84 

 

 

Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

4 

85-87 

 
 Масштаб.  3 

 

88-89 

 

Длина окружности и площадь круга.  

Число П 

2 

 

90 

 
Шар. 

 

1 

 
 

91 

 

Повторение по теме «Отношения и 

пропорции». 

 

1 

 

 
 

 

92 

 

Контрольная работа №6 по теме 

«Отношения и пропорции» 

1 

 

 
 

93 
Анализ контрольной работы 1 

 

 Положительные и отрицательные 

числа  

 

11 
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94-95 

 

 

 

Координаты на прямой. 

Изображение чисел точками на 

координатной прямой 

2 

 

 

понятие 

противоположных чисел, 

правило сравнения 

рациональных чисел. 

сравнивать 

рациональные числа, 

изображать числа 

точками на 

координатной прямой. 

Устный опрос. 

Математический диктант по 

теме «Координатная прямая. 

Противоположные числа». 

 

 

Тест по теме «Сравнение 

чисел». 

 

Контрольная работа №7 по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа. 

Работа над ошибками. 

 

96 

 

 

Противоположные числа. Целые 

числа: положительные, 

отрицательные и нуль 

 

1 

 

97-98 

 
Модуль числа. 

 

2 

 
99-100 

 
Сравнение чисел. 2 

101-102 

 
Изменение величин. 2 

103 

 

 

 

Контрольная работа №7 по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа. 

 

1 

 
104 Анализ контрольной работы 1 

 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел  

17 

 

   

105-106 

 

 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

2 

 

правила сложения и 

вычитания 

положительных и 

отрицательных чисел. 

складывать и 

вычитать 

положительные и 

отрицательные числа. 

Устный опрос. 

Математический диктант по 

теме «Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой». 

Самостоятельная работа по 

теме «Сложение чисел с 

разными знаками». 

Самостоятельная работа по 

теме «Вычитание» 

Математический диктант 

«Сложение и вычитание 

отрицательных и 

положительных чисел». 

Контрольная работа 

107-109 

 
Сложение отрицательных чисел. 

 

3 

 

 

110-113 
Сложение чисел с разными знаками. 

 

4 

 
114-118 

 
Вычитание. 5 

 

119 

 

 

Повторение по теме «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

1 

 

 

120 

 

 

Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел» 

1 
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121 Анализ контрольной работы 1 «Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел». 

 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел  

 

14 

 

   

122-124 

 
Умножение. 

 

3 

 

понятие рациональных 

чисел, свойства 

арифметических 

действий. 

 

умножать и делить 

рациональные числа, 

использовать свойства 

арифметических 

действий для 

упрощения 

вычислений. 

 

 

Устный опрос. 

Математический диктант 

«Умножение и деление 

отрицательных и 

положительных чисел». 

 

Самостоятельная работа  по 

теме «Умножение и деление 

рациональных чисел». 

Тест «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

Тест «Свойства действий с 

рациональными числами». 

Контрольная работа 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел». 

 

125-127 

 

Деление. 3 

 

128-129 

 
Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел 

2 

 
130-132 

 

 

 

 

Свойства действий с рациональными 

числами. Арифметические действия 

с рациональными числами 

 

3 

 

 

 

133 

 

Повторение по теме «Умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел». 

 

1 

 

 

 

134 

 

 

 

Контрольная работа №9 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел». 

1 

 

 

 

 

135 
Анализ контрольной работы 1 

 Решение уравнений  

 

15 

 

   

136-138 

 
Раскрытие скобок. 

 

3 

 

понятие коэффициента, 

понятие подобных 

слагаемых, правила 

раскрытия скобок, 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, решать 

линейные уравнения. 

Устный опрос. 

Самостоятельная работа по 

теме «Раскрытие скобок» 

 

 

139-140 

 

Коэффициент. 

 

2 
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141-144 

 

Подобные слагаемые. 

 

4 

 

алгоритм решения 

уравнений с одним 

неизвестным. 

 

 Самостоятельная работа по 

теме «Подобные слагаемые». 

Тест «Решение уравнений». 

 

 

 

 

Контрольная работа 

«Решение уравнений». 

 

145-147 Уравнения с одной переменной. 

Корень уравнения. Решение 

уравнений. Решение текстовых задач 

арифметическим и алгебраическим 

способом 

3 

 

 

148 

 

Повторение по теме «Решение 

уравнений». 

 

 

 

1 

 

149 

 

 

Контрольная работа №10 по теме 

«Решение уравнений». 

 

1 

150 Анализ контрольной работы 1 

  Координатная плоскость  

 

10 

 

   

151 

 
Перпендикулярные прямые. 

 

1  

 

понятие 

перпендикулярных и 

параллельных прямых. 

чертить  и 

распознавать на 

чертежах 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые, изображать 

точки на 

координатной 

плоскости, записывать 

координаты точки на 

плоскости, строить 

столбчатые 

диаграммы, читать 

простейшие графики. 

Устный опрос. 

Практическая работа 

«Параллельные и 

координатные прямые. 

Тест по теме «Координаты». 

 

Практическая работа по теме 

«Координатная плоскость». 

 

 

152 

 

Параллельные и пересекающиеся 

прямые. 

1  

 

 

 

153-156 

 

 

 

 

 Координатная плоскость. 

Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки 

 

4  

 

 

 

157 

 

 

Столбчатые диаграммы.  

 

1  

158-159 

 

 

 

 Графики. Представление данных в 

виде таблицы, графиков 

2  

160 Примеры решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило 

умножения 

1 
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 Повторение 

 

15 

 

   

161 

 
 Делимость чисел 

 

1 

 

  Тест за курс  6 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

 

 

162 
Сокращение дробей. 

 

1 

 
 

163- 

164 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

 

2 

 

 
 

165- 

166 

 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

 

2 

 

 
167- 

168 

 

Умножение и деление дробей. 

 

2 

 

 

169- 

170 

 

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

2 

 

 
171 

 

 

 

 

Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

 

 

 

172-173 

 

 

Решение уравнений 

 

2 

 

174 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

1 

 
 

175 
Работа над ошибками 1 

 

 

Всего 175 часов. 
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Распределение учебного материала в 7 классе 

Алгебра и элементы статистики и теории вероятности 

 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение курса 6 класса    2 1 

2 Алгебраические выражения  10 1 

3 Уравнения с одним  неизвестным 10 1 

4 Одночлены и многочлены 20 2 

5 Разложение многочленов на множители 19 1 

6 Алгебраические дроби 24 1 

7 Линейная функция и ее график 12 1 

8 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 15 1 

9 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности 

2 0 

10 Повторение за 7 класс 11 1 

  125 10 
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Тематическое планирование  

 

 

 

№ 

урока 

Тема кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки ученика Формы, 

виды контроля Знать/понимать Уметь/применять 

 Повторение курса 6 

класса   –  
2ч. Знать свойства 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

 

Уметь выполнять действия с 

положительными и отрицательными 

числами. 

 

Тест на повторение по курсу 

математики 6класса 
 

1 
 

Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями                           

1ч 

2 

 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Входной контроль.                                    

1ч 

 Алгебраические 

выражения  -  

10ч. Знать понятие 

числового и 

буквенного 

выражения,  

понятие 

алгебраической 

суммы, правила 

раскрытия скобок 

 

Уметь находить значение числового и 

буквенного выражения, использовать 

законы и свойства арифметических 

действий, применять правила 

раскрытия скобок и заключения в 

скобки. 

Самостоятельная работа 

«Алгебраические равенства. 

Формулы» 

Самостоятельная работа 

«Раскрытие скобок»   

Контрольная работа№1  по 

теме «Алгебраические 

выражения»  

 

3 Числовые выражения  

Буквенные выражения 

(выражения с 

переменными). 

 

1ч 

 

 

4 Алгебраические 

выражения  Числовое 

значение буквенного 

выражения. 

1ч 

 

5 Алгебраические 

равенства. Формулы.   

Допустимые значения 

букв, входящих в 

алгебраическое 

выражение. Подстановка 

1ч 
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выражений вместо 

переменных. 

6-7 

 

 

Свойства 

арифметических 

действий  Равенства 

буквенных выражений. 

Тождества. 

Доказательства тождеств. 

2ч 

 

 

8-9 Правила раскрытия 

скобок. Преобразование 

выражений. 

2ч 

10 

 

Обобщающий урок по 

теме «Алгебраические 

выражения»                 

1ч 

 

11 Контрольная работа №1 

по теме «Алгебраические 

выражения»               

1ч 

12 Анализ контрольной 

работы                   

1ч 

 Уравнения с одним  

неизвестным -  

10ч Знать 

определение 

уравнения и 

корней 

уравнения, 

основных свойств 

уравнений, 

решение 

текстовых задач с 

помощью 

уравнений 

 

Уметь применять алгоритм при 

решении уравнений, сводящихся к 

линейным;  уметь применять знания 

при решении текстовых задач. 

 

Тест «Уравнения и его 

корни» 

    Самостоятельная работа 

«Решение линейных 

уравнений  

Контрольная работа №2  по 

теме «Уравнение с одной 

переменной» 

 

13 

 

Уравнения и его корни    

Уравнение с одной 

переменной. 

1ч 

 

14-16 

 

Линейное уравнение. 

Решение уравнений с 

одним неизвестным, 

сводящихся к линейным                           

3ч 

17-19 

 

Решение задач с 

помощью уравнений 

(алгебраическим 

способом). 

3ч 

 

20 Обобщающий урок по 1ч 
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теме «Уравнения»                                              

21 Контрольная работа №2 

по теме «Уравнения»                 

1ч 

22 Анализ контрольной 

работы                    

1ч 

 Одночлены и 

многочлены -20ч 
    

23 

 

 

Степень с натуральным и 

целым  показателем. 

Выделение множителя – 

степени десяти в записи 

числа. 

1ч 

 

 

Знать 

определение 

степени с 

натуральным 

показателем; 

свойства  степени 

с натуральным 

показателем; 

понятия 

одночлена и 

многочлена, 

стандартного 

вида одночлена и 

многочлена; знать 

алгоритмы 

действий над 

одночленами и 

многочленами 

 

Уметь вычислять степень числа, 

применять свойства степени при 

упрощении выражений; приводить 

одночлены и многочлены к 

стандартному виду; выполнять 

действия над одночленами и 

многочленами. 

 

Тест «Степень и ее 

свойства» 

Математический диктант по 

теме «Одночлены» 

Самостоятельная работа 

«Действия с одночленами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3  по 

теме «Степень и 

24-25 

 

Свойства степени с 

натуральным и целым 

показателем                                                

2ч 

 

26. 

 

Одночлен. Стандартный 

вид одночлена 

 

1ч 

 

27. Умножение одночленов 1ч 

28 Обобщающий урок по 

теме «Степень и 

одночлены»                                                

1ч 

 

29 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Степень и 

одночлены»                                             

1ч 

30  Анализ контрольной 

работы                  

1ч 

31 

 

Многочлены с одной 

переменной. Степень 

многочлена. Корень 

многочлена.  

1ч 
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32 Приведение подобных 

членов                  

1ч одночлены» 

  Тест по теме 

«Многочлены» 

 

 

33 Сложение и вычитание 

многочленов      

1ч 

34-35 Умножение многочлена 

на одночлен      

2ч 

36-37 Умножение многочлена 

на многочлен    

2ч 

38-39 Деление одночлена и 

многочлена на одночлен        

2ч 

40 Обобщающий урок по 

теме «Многочлены»                                           

1ч 

41 

 

Контрольная работа №4 

по теме  «Многочлены»                                           

 

1ч 

 

42.  Анализ контрольной 

работы                   

1ч 

 Разложение 

многочленов  

на множители –  

19ч    

43-44 

 

Разложения многочлена 

на множители: вынесение 

общего множителяза 

скобки                                                   

2ч 

 

Знать способы 

разложения  

многочленов на 

множители 

 алгоритм 

разложения 

многочлена на 

множители; знать 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

 

Уметь 

раскладыватьмногочленынамножители 

используя формулы сокращенного 

умножения, вынесение за скобки 

общего множителя; уметь применять 

алгоритм разложения многочлена на 

множители. 

 

Самостоятельная работа 

«Разложение  многочлена на 

множители» 

Математический диктант по 

теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

Тест «Формулы 

сокращен.умножения. 

 

 

 

 

Контрольная работа №5  по 

теме «Разложение 

многочленов на множители»  

45-47 Способ группировки                     3ч 

48-49 Формулы сокращенного 

умножения: 

Формула разности 

квадратов.Формулы 

суммы и разности кубов. 

2ч 

50-52 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. Куб суммы и 

куб разности 

3ч 

53-58 Применение нескольких 

способов разложения 

6ч 
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многочленов на 

множители 

59 Обобщающий урок по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители»                    

1ч 

60. Контрольная работа №5 

по теме «Разложение 

многочленов  

на множители»  

1ч 

61. Анализ контрольной 

работы    

1ч 

 Алгебраические дроби –  24ч    

62-64 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 
3ч Знать правила 

сокращения 

дробей и 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю; 

знать правила 

выполнения 

действий над 

алгебраическими 

дробями. 

 

 

Уметь выполнять сокращение дробей, 

приводить дроби к общему 

знаменателю; выполнять совместные 

действия с алгебраическими дробями 

 

 

 

 

Тест «Сокращение дробей» 

Самостоятельная работа по 

теме  «Приведение дробей к 

общему знаменателю»   

Самостоятельная работа по 

теме  «Действия с 

алгебраическими дробями»      

Контрольная работа  № 6 по 

теме«Алгебраическиедроби»  

65-68 Приведение дробей к 

общему знаменателю      

4ч 

69-73 Действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

5ч 

74-77 

 

Умножение и деление 

алгебраических дробей                                                       

 

4ч 

 

78-82 Совместные действия с 

алгебраическими 

дробями                                                     

Рациональные 

выражения и их 

преобразования. 

5ч 

83. Обобщающий урок по 

теме «Алгебраические 

1ч 
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дроби»   

84. Контрольная работа №6 

по теме«Алгебраические 

дроби» 

1ч 

85 Анализ контрольной 

работы  

1ч 

 Линейная функция и ее 

график –  
12ч    

86-87 Прямоугольная система 

координат на плоскости                                                  

2ч Знать определение 

координатной 

плоскости, 

понятия функции, 

способы задания 

функции, понятие 

линейной 

функции, условие 

параллельности 

графиков 

линейной 

функции. 

 

Уметь строить точку по координатам, 

находить координаты точек, строить 

график линейной функции, читать 

график функции 

 

 

 

Практическая работа 

«Построение точек на 

плоскости.» 

 

 

 

 

 Контрольная работа  №7по 

теме  «Линейная функция»  

 

88-89 

 

Числовые функции.  

Понятие функции. 

Способы задания 

функции. Область 

определения функции 

2ч 

 

90-91 

 

 

Функция y=kx и ее 

график. Функция, 

описывающая прямую и 

обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

2ч 

 

 

92-94 

 

Линейная функция и ее 

график, геометрический 

смысл коэффициентов. 

Уравнение прямой, 

угловой коэффициент, 

условие параллельности 

прямых.             

3ч 

95 Обобщающий урок по 

теме «Линейная 

функция»                                                  

1ч 
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96 Контрольная работа №7 

по теме 

«Линейная функция»                              

1ч 

97 Анализ контрольной 

работы                

 

1ч 

 Системы двух 

уравнений с двумя 

переменными  

15ч    

98 Системы  двух линейных 

уравнений     с двумя 

переменными. 

1ч Знание понятия 

линейного 

уравнения с  

двумя 

неизвестными, 

системы 

уравнений, 

способы решения 

систем уравнений 

 

 

 

Уметь решать системы уравнений с 

двумя неизвестными различными 

способами,использовать графики 

функций для решения уравнений и систем, 

уметь решать текстовые задачи с 

помощью системы уравнений 

 

Математический диктант по 

теме «Системы линейных 

уравнений» 

Тест «Системы линейных 

уравнений» 

Самостоятельная работа по 

теме    «Решение систем 

уравнений» 

 

 

 

 Контрольная работа  № 8 по 

теме   «Системы уравнений» 

 

99-

102 

Способ подстановки      4ч 

103- 

105 

Способ алгебраического 

сложения     

3ч 

106 

 

Графический способ 

решения систем 

уравнений                                                 

1ч 

 

107-

109 

 

Графическая интерпретация 

уравнений с двумя 

переменными и их систем.  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений      

 

3ч 

 

 

1ч 

 

110 

 

Обобщающий урок по 

теме «Системы 

уравнений»                                                

111 Контрольная работа №8 

по теме 

«Системы уравнений»                          

1ч 

112 

 

Анализ контрольной 

работы                    

 

1ч 
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 Элементы логики, 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности –  

2часа.    

113 

 

 

 

Статистические данные. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние 

результаты измерений. 

Понятие о 

статистическом выводе 

на основе выборки 

1ч 

 

 

Определения, 

доказательства, 

аксиомы и 

теоремы.следствия. 

Необходимые и 

достаточные 

условия. 

Контрпример. 

Доказательства от 

противного. 

Прямая и обратная 

теоремы. 

понятие о 

статистическом 

выводе на основе 

выборки; 

понятие и 

примеры 

случайных 

событий. 

представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 
 

114 Понятие и примеры 

случайных событий. 

1 ч 

 Повторение – 11ч     

115-

116 
Одночлены и 

многочлены                       
2ч Знать правила 

выполнения 

действий с 

одночленами, 

многочленами, 

алгебраическими 

дробями, способы 

решения систем 

уравнений. 

Уметь выполнять  

действия с одночленами, 

многочленами, алгебраическими 

дробями, решать системы уравнений. 

Итоговая контрольная 

работа                                                                 
117-

118 

Алгебраические дроби                            2ч 

119-

120 

Линейная функция и ее 

график              

2ч 

121-

122 

Решение задач                                          2ч 

123 Итоговая контрольная 

работа                 

1ч 
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124-

125 

Анализ контрольной 

работы                    

2ч 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 7 классе 

 

Геометрия  

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Начальные геометрические сведения 7 1 

2 Треугольники 15 1 

3 Параллельные прямые 9 1 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 15 1 

5 Повторение 4 1 

  50 5 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока.  Количество 

часов 

Требования к подготовке учащихся  Формы и виды 

контроля 

Знать/понимать Уметь/применять 

Начальные геометрические сведения7ч 

1. 

 

 

 

 

Возникновение геометрии из 

практики. Начальные понятия 

геометрии. Геометрические фигуры 

и тела. Точка, прямая и плоскость. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

 

1 

 

 

 

 

Сколько прямых можно 

провести   через две 

точки; сколько общих 

точек могут иметь две 

прямые; определение 

луча, отрезка, угла, 

биссектрисы угла; 

определение равных 

фигур; свойства 

измерения отрезков и 

углов; определения 

смежных и 

вертикальных углов; 

определение 

перпендикулярных 

прямых;  формулировки 

свойств  о смежных и 

вертикальных углах. 

Изображать и обозначать 

точку, прямую, отрезок, 

луч, угол; сравнивать 

отрезки и углы; 

различать острый . 

прямой и тупой углы, 

находить длину отрезка 

и величину угла, 

используя свойства 

измерения отрезков и 

углов, масштабную 

линейку и транспортир; 

с  помощью линейки 

измерять отрезки и 

строить середину 

отрезка; с помощью 

транспортира измерять 

углы и строить 

биссектрису угла; 

строить угол, смежный с 

данным углом; 

изображать 

вертикальные углы; 

находить на рисунке 

смежные и вертикальные 

углы; строить 

перпендикулярные 

прямые с помощью 

Опрос. 

 

Диктант по теме  

«Геометрические 

фигуры ». 

 

Самостоятельная 

работа по теме  

« Смежные и 

вертикальные 

углы ». 

 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 1. 

 

2. 

 

 

Равенство в геометрии. Сравнение 

отрезков и углов. Длина отрезка. 

Измерение отрезков. Длина 

ломаной. 

 

1 

 

 

 

3. 

 

 

 Угол. Вертикальные и  смежные   

углы.  Измерение углов. Величина 

угла. 

Градусная мера угла. 

 

1 

 

 

 

 

4. 

Перпендикулярность прямых 

Острые, прямые и тупые  углы. 

Биссектриса угла и ее свойства 

 

1 

 

 

5. 

Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Начальные 

геометрические сведения ». 

 

1 

6. Контрольная работа по теме 

 « Начальные геометрические 

сведения.  Смежные и 

вертикальные углы ». 

1 
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7. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками.  

1 чертѐжного 

треугольника; уметь 

решат задачи на 

нахождение смежных 

углов и углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых; выполнять 

чертежи по условию 

задачи. 

Треугольники 15ч 

8 -9. Треугольник. Признаки равенства 

треугольников: первый признак 

равенства треугольников. 

2 Что такое периметр 

треугольника;  какие 

треугольники 

называются равными;  

формулировку первого 

признака равенства 

треугольников; 

Объяснять, какая фигура 

называется 

треугольником, называть 

его элементы, 

изображать  

треугольники, 

распознавать их на 

чертежах, моделях и в 

текущей обстановке; 

уметь решать задачи на 

нахождение периметра 

треугольника и 

доказательство 

равенство треугольников 

с использованием 

первого признака 

равенства треугольников 

при нахождении углов и 

сторон соответственно  

равных треугольников.  

Опрос. Работа в 

парах. 

10. 

 

 

 

 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Определение 

перпендикуляра к 

прямой, формулировку 

теоремы о 

перпендикуляре к 

Строить и распознавать 

медианы, высоты и 

биссектрисы 

треугольника; решать 

задачи, используя 

Практическая 

работа на 

построение 

медианы, высоты 

и биссектрисы 
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11-12. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

2 прямой;  определения 

медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника; 

определение 

равнобедренного 

треугольника,; 

формулировку свойств  

равнобедренного 

треугольника. 

изученные свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

треугольника. 

 

Самостоятельная 

работа по теме  

«Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства ».   

13-14. 

 

 

Второй признак равенства 

треугольников. 

 

2 

 

 

Формулировки  второго 

и третьего  признаков  

равенства 

треугольников. 

Уметь решать задачи на 

доказательство 

равенства 

треугольников, опираясь 

на изученные признаки.  

Работа в парах. 

15- 

17. 

Третий признак равенства 

треугольников. 

 

3 

18-19. 

 

 

 

 

Окружность и круг.  Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам, 

построение биссектрисы угла, 

построение перпендикуляра к 

прямой, деление отрезка на n 

равных частей. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Определение 

окружности, радиуса, 

диаметра;  алгоритма 

построения угла, 

равного данному; 

биссектрисы угла; 

перпендикулярных 

прямых;  середины 

отрезка. 

Объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда, 

дуга окружности; 

выполнять с помощью 

циркуля и линейки  

простейшие построения : 

отрезка, равного 

данному; биссектрисы  

данного угла; прямой, 

проходящей через 

данную точку, 

перпендикулярно 

прямой; середины  

данного отрезка; угла, 

равного данному; 

распознавать на готовых 

чертежах и моделях 

различные виды 

треугольников. 

Опрос  
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20. 

 

Повторительно – обобщающий 

урок по теме « Треугольники ». 

1 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2. 

21. 

 

Контрольная работа по теме 

«Треугольники ». 

1 

22. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками.  

1 

Параллельные прямые 9ч 

23-25  Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярность 

прямых. Теоремы о параллельных 

прямых.   Признаки параллельности  

прямых. 

3 Определение 

параллельных прямых; 

название углов, 

образующихся при 

пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей; формулировки 

признаков 

параллельности 

прямых. 

Распознавать на рисунке 

пары накрест лежащих, 

односторонних, 

соответственных углов; 

строить параллельные 

прямые с помощью 

чертѐжного 

треугольника и линейки; 

при решении задач 

доказывать 

параллельность прямых, 

опираясь на изученные 

признаки; использовать 

признаки параллельных 

прямых при решении  

задач на готовых 

чертежах.   

Тест « Накрест 

лежащие, 

соответственные 

и односторонние 

углы ».  

26. 

 

Аксиома параллельных прямых.  

 

1 

 

формулировки аксиомы 

параллельных прямых и 

Решать задачи, опираясь 

на свойства 

Опрос. 
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27. 

Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых: 

свойство углов, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей.   

 

 

1 

следствия из неѐ; 

формулировки теорем 

об углах, образованных 

при пересечении двух 

параллельных прямых 

секущей.  

параллельности прямых; 

опираясь на аксиому 

параллельных прямых;  

реализовать основные 

этапы доказательства 

следствий из теоремы; 

решать задачи, опираясь 

на свойства 

параллельности  прямых. 

28 . Решение задач по теме 

«Параллельные прямые ». 

1  По условию задачи 

выполнять чертѐж, в 

ходе решения задач 

доказывать 

параллельность прямых, 

используя 

соответствующие  

признаки; находить 

равные углы при 

параллельных прямых и 

секущей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 3. 

29. Обобщающий урок по теме  

«  Параллельные прямые». 

1 

30. Контрольная работа по теме  

« Параллельные прямые ». 

1 

31. Анализ контрольной работы. 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 15ч 

32 – 

33. 

Сумма углов треугольника. 

Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Внешние углы треугольника. 

2 Формулировки теоремы 

о сумме углов в 

треугольнике; свойства 

внешнего угла 

треугольника; какой 

треугольник называется 

остроугольным, 

прямоугольным, 

тупоугольным. 

Изображать внешний 

угол треугольника; 

остроугольный, 

прямоугольный и 

тупоугольный 

треугольники; решать 

задачи,  используя 

теорему о сумме углов 

треугольника  и еѐ 

следствия, обнаруживая 

возможность их 

применения. 

Самостоятельная 

работа по теме  

« Сумма углов 

треугольника ». 
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34-35. 

 

 

Неравенство треугольника. 

Зависимость между сторонами и 

углами треугольника. 

2 

 

 

Формулировки теоремы 

о соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника;  признака 

равнобедренного 

треугольника;  теоремы 

о неравенстве 

треугольника. 

Сравнивать углы, 

стороны треугольника, 

опираясь на 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника; решать 

задачи, используя 

признак 

равнобедренного 

треугольника, теоремы о 

неравенстве 

треугольника.  

 

36. Решение задач по теме  

« Неравенство треугольника». 

1 

37. 

 

Прямоугольный треугольник. 1 

 

Формулировки свойств  

и  признаков равенства 

прямоугольных 

треугольников.  

Применять свойства и 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач; 

использовать 

приобретѐнные знания  и 

умения  в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии, решения 

практических задач. 

Самостоятельная 

работа по теме  

« Прямоугольные 

треугольники ». 
38 – 

39. 

 

 

 

 

 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

40-41. Решение задач по теме  

« Соотношения между сторонами и 

углами треугольника ». 

2  Решать задачи, опираясь 

на теорему о сумме 

углов треугольников; 

свойства внешнего угла 

треугольника; признака 

равнобедренного 

треугольника; решать 

несложные  задачи на 

построение с 

использованием 
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известных алгоритмов.  

42 

 

 

 

 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными  

прямыми. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

 

1 

 

 

 

 

Определения 

расстояния от точки до 

прямой и расстояния 

между параллельными 

прямыми; свойство 

перпендикуляра, 

проведенного к прямой; 

свойства параллельных 

прямых.   

Решать задачи на 

нахождение расстояния 

от точки до прямой и 

расстояния между 

параллельными 

прямыми, используя 

изученные свойства и 

понятия; строить 

треугольник по двум 

сторонам и углу между 

ними, стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам, трѐм сторонам, 

используя циркуль и 

линейку;использовать 

приоритетные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии, для решения 

практических задач; 

размечать грядки 

различной формы.   

Практическая 

работа по 

построению 

треугольников по 

трѐм элементам. 

 

 

 

Контрольная 

работа № 4. 

43- 

44  

Построение треугольника по трѐм 

сторонам (элементам). 

2 

45 

 

 

Контрольная работа по теме  

« Соотношения между сторонами и 

углами треугольника ». 

 

1 

 

46 

 

 

Анализ контрольной работы. 

( Практическая работа на местности 

– на пришкольном участке). 

 

1 

 

Повторение 4ч 

47- 

48 

 

Повторение:  треугольник, 

параллельные прямые, равенство 

треугольников. 

2 

 

 

 Решать задачи и 

проводить 

доказательные 

рассуждения, используя 

известные теоремы, 

обнаруживая 

возможности их 

применения.  

 

 

 

 

Контрольная 

работа №5. 

49 Итоговая контрольная работа. 1 

50. Анализ контрольной работы Работа 

над ошибками.  

1 

Всего 175 часов. 
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Распределение учебного материала в 8 классе 

Алгебра 

 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение курса алгебры 7 класса   

 

7 1 

2 Неравенства 18 1 

3 Измерения, приближения, оценки. 4 0 

4 Квадратный корень из числа 13 1 

5 Квадратное уравнение 25 1 

6 Квадратичная функция 18 1 

7 Квадратные неравенства 11 1 

8 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности 

 

2 0 

9 Повторение курса алгебры 8 класса 7 1 

  105 7 
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Тематическое планирование по АЛГЕБРЕ 

№ ур. Тема 

кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

ученика Формы и виды контроля 

Знать/ понимать уметь / применять 

 Повторение курса 

алгебры 7 класса 

7ч 

 
   

1 

 

Формулы сокращѐнного 

умножения  

1ч 

 

Знать формулы 

сокращѐнного 

умножения; знать 

способы разложение 

многочлена на 

множители; знать 

алгоритм решения 

линейных 

уравнений; способы 

решения систем 

уравнений; знать,  

что является 

графиком линейной 

функции. 

 

 

Уметь пользоваться 

формулами 

сокращенного   

умножения; 

раскладывать 

многочлен на 

множители;  

применять формулы 

сокращенного 

умножения при 

разложении 

многочлена на 

множители,  решать 

линейные уравнения 

и системы 

уравнений,  строить 

график функции у = 

кх,    у = кх + в 

Самостоятельная работа 

«Разложение многочленов на 

множители» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

«Повторение за курс алгебры 7 

класса» 

 

 

 

2 Многочлены              1ч 

3-4 Решение линейных 

уравнений и систем 

уравнений                          

2ч 

5 Линейная функция и еѐ 

график          

1ч 

6 

 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Повторение за 

курс 7 класса»           

1ч 

 

7 Анализ контрольной 

работы   

1ч 

 Неравенства. 18ч    

8-9 

 

Положительные и 

отрицательные числа  

2ч 

 

Знать определение 

неравенства с одним 

неизвестным.  

Знать основные 

свойства числовых 

Уметь решать 

линейные 

неравенства и 

системы неравенств 

по алгоритму; уметь 

Сам.работа «Решение неравенств» 

Тест «Числовые промежутки» 

Сам.работа «Решениесистем 

неравенств» 

Тест «Уравнения и неравенства, 

10-11 Числовые неравенства  и их                             

 свойства                    

 

2ч 
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12 

 

 

 

 

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Строгие и нестрогие 

неравенства. 

 

1ч 
 

 

 
 

неравенств, знать 

решение систем 

неравенств с одним 

неизвестным. 

Знать определение 

модуля числа. 

 

 

 

записывать ответ 

двумя способами 

(неравенством и 

числовым 

промежутком), 

изображать решение 

на числовой прямой 

Умение решать 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак 

модуля 

 

 

содержащие модуль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Неравенства» 

 

13-14 

 

 Неравенства с одним 

переменной          

2ч 

 

15-16 Решение неравенства. 2ч 

 

 

17 

 

 

Линейные неравенства с 

одной переменной и их 

системы. Числовые 

промежутки: интервал, 

отрезок, луч.                        

 
1ч 
 

18-19 Решение систем неравенств                      2ч 

20-22 Модуль(абсолютная 

величина) числа.  

3ч 

23 Повторение по теме 

«Неравенства»        

1ч 

24 Контрольная работа № 2 по 

теме «Неравенства»                 

1ч 

25 Анализ контрольной 

работы            

1ч 

 Измерения, приближения, 

оценки. 

4ч 

 
   

26 Округление чисел.                                                                    1ч Знать определение 

погрешности 

приближения, 

оценки погрешности, 

относительной 

Уметь определять 

погрешность 

приближения, 

оценку погрешности, 

относительную 

 Тестовая работа 

«Приближенные вычисления» 

 

 

  

27 

 

 

 

Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Оценка погрешности. 

Относительная 

1ч 
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погрешность.                    погрешности, 

округления чисел, 

стандартного вида 

числа 

 

погрешность, 

записывать числа в 

стандартном виде 
28-29 Выделение множителя-

степени 10 в записи числа. 

Стандартный вид числа. 

2ч 

 

 Квадратный корень из 

числа. 

13ч 

 
   

30 

 

 

 

Квадратный корень из 

числа. Арифметический 

квадратный корень.     

 

1ч 
 

 

 

Знать определение 

арифметического 

квадратного корня. 

Знать правило 

извлечения 

квадратных корней 

из степени, 

произведения и 

дроби. Знать 

определение 

извлечения 

квадратного корня, 

как действию 

обратному 

возведению в 

квадрат. 

Иррациональность 

числа. Этапы 

развития 

представления о 

числе. 

 

 

Уметь извлекать 

арифметические 

квадратные корни из 

степени, 

произведения, 

дроби. Уметь 

вычислять значения 

выражений на 

основе нахождения 

арифметического 

квадратного корня. 

Находить 

десятичные 

приближения 

иррационального 

числа 

 

Самостоятельная работа 

«Арифметический квадратный 

корень» 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа«Квадратные корни» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

«Квадратный корень» 

 

31 

 

 

Действительные числа. 

Понятие об 

иррациональном числе.  

 
1ч 

 

32-33 

 

 

Иррациональность числа. 

Десятичное приближение 

иррациональных чисел. 

2ч 
 

 

 

 

34-35 

 

 

 

 

 

 

Свойства квадратных 

корней и их применение в 

вычислениях.                            

Квадратный корень из 

степени                 

 

 

2ч 
 

 

 

 

 

36-37 

 

Квадратный корень из 

произведения       

2ч 

 

38- 

39 

 

 

 

 

Квадратный корень из 

дроби. Нахождение 

приближенного значения 

корня на калькуляторе. 

 

 
2ч 
 

 

40 

 

 

Повторение по теме 

«Квадратный  корень» 

 

1ч 
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41 

 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Квадратный корень»  

 

1ч 

 

42 Анализ контрольной 

работы 

1ч 

 Квадратное уравнение. 25ч    

43-44 

 

 

Квадратное уравнение. 

Квадратное уравнение и его 

корни. 

2ч 
 

 

Знать виды 

квадратных 

уравнений. 

 

Знать способы 

решения полных и 

неполных 

квадратных 

уравнений. Знать 

определение 

квадратного 

уравнения, 

приведѐнного, 

биквадратного. Знать 

теорему Виета. 

 

Уметь решать 

квадратные 

уравнения, 

биквадратные 

уравнения, полные и 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным. Уметь 

раскладывать 

квадратный трѐхчлен 

на множители. 

Уметь использовать 

решение квадратных 

уравнений для 

выполнения других 

заданий.  

Уметь решать 

нелинейные системы 

уравнений, 

сводящиеся к 

квадратным. Уметь 

решать и оформлять 

задачи на 

составление 

Тест «Квадратные уравнения» 

Самостоятельная работа «Решение 

квадратных уравнений» 

Самостоятельная работа 

«Биквадратные уравнения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 

«Квадратные уравнения» 

45-46 

 

 Неполные квадратные 

уравнения. 

 
2ч 

47-48 

 

 

Формула корней 

квадратного 

уравнения.Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. 

 
2ч 
 

 

49-51 

 

 

Квадратный трѐхчлен. 

Теорема Виета. Разложение 

квадратного трѐхчлена  на 

линейные множители. 

 
3ч 
 

 

52-54 

 

 

 

Решение рациональных 

уравнений. Примеры 

решения  уравнений 

высших степеней: метод  

замены переменной.        

 
3ч 
 

 

 

55-56 

Повторение по теме 

«Квадратные уравнения»                      

 
2ч 

 

57 

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Квадратные 

уравнения»                           

 
1ч 
 

 

58 

Анализ контрольной 

работы                   

 
1ч 
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59-60 Примеры решения 

нелинейных систем. 

2ч квадратного 

уравнения 

61-62 Различные способы 

решения систем уравнений. 

Решение простейших 

систем, содержащих 

уравнения второй степени. 

2ч 

63-64 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

2ч 

65-67 Решение задач с помощью  

систем уравнений 

3ч 

 Квадратичная функция. 18ч    

68-69 

 

Функция. Определение 

квадратичной функции.  

2ч 

 

Знать свойства 

квадратичной 

функции. Знать 

терминологию 

(координаты 

вершины  и ось 

симметрии 

параболы, нули 

функции, 

наименьшее и 

наибольшее 

значение функции, 

возрастание и 

убывание функции). 

 

Уметь строить 

график 

квадратичной 

функции, описывать 

свойства 

Уметь читать 

графики. 

Уметь выбрать 

правильное и 

рациональное 

решение. 

 

Самостоятельная работа«Функция 

у = ах
2
» 

 

Практическая работа «Построение 

графика квадратичной функции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

«Квадратичная функция» 

 

70-71 

 

 

 

Квадратичная функция. 

Область определения 

функции, еѐ график, 

парабола.    

2ч 
 

 

 

72-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция у = ах
2
. 

Возрастание и убывание 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции.  Параллельный 

перенос графиков вдоль 

осей координат и 

симметрия относительно 

осей. 

2ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

74-78 

 

 

 

 

Функция у = ах
2
 + вх+ с. 

Координаты вершины 

параболы, ось симметрии, 

нули функции.                          

 

 
5ч 
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79-81 

 

 

 

Чтение графиков функций. 

Использование графиков 

функций для решения 

уравнений и систем. 

 
3ч 
 

 

82-83 

 

Повторение по теме 

«Квадратичная функция»                         

 
2ч 

84 Контрольная работа №5 по 

теме «Квадратичная 

функция»                         

 
1ч 

85 Анализ контрольной 

работы     

1ч 

 Квадратные 

неравенства.      

11ч 

 
   

86-87 

 

Квадратное неравенство. 

Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

2ч 
 

 

Знать определение 

квадратного 

неравенства;  три 

способа решения 

квадратных 

неравенств: 

аналитический, 

графический и метод 

интервалов. 

Понимать 

необходимость 

решения квадратных 

неравенств 

несколькими 

способами. 

 

Уметь решать 

квадратные 

неравенства тремя 

способами. Уметь 

выбрать из трѐх 

способов  более 

рациональный 

 

Тест «Квадратные неравенства» 

Сам.работа «Графический способ 

решения неравенств» 

Сам.работа «Метод интервалов» 

 

Контрольная работа №6 

«Квадратные неравенства» 

 

 

 

88-90 

 

 

Решение квадратного 

неравенства с помощью 

графика квадратичной  

функции. 

3ч 

 

91-93 Метод интервалов           3ч 

94 

 

Повторение по теме 

«Квадратное  неравенство»                   

 
1ч 

95 

 

 

Контрольная работа № 6 по 

теме 

«Квадратное  неравенство»                       

 

 
1ч 
 

 

96 

 

Анализ контрольной 

работы  

1ч 

 

 Элементы логики, 2ч    
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комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядное представление 

статистической 

информации: 

представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Примеры 

решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, 

правило умножения. 

1ч 
 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

понятия: логики, 

комбинаторики, 

теории вероятности. 

Представление о 

геометрической 

вероятности. 

 

Уметь извлекать 

информацию 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках; составлять 

таблицы, строить 

диаграммы и 

графики. Решать 

комбинаторные 

задачи путем 

систематического 

перебора возможных 

вариантов, а также с 

использованием 

правила умножения.  

Находить 

вероятность 

случайных событий 

в простейших 

задачах 

Практическая работа. 

 

 

98 

 

 

 Понятие и примеры 

случайных событий. 

Частота событий, 

вероятность. 

Равновозможные события 

их вероятность. 

Геометрическая 

вероятность               

 

1ч 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса  

7ч 

 
   

99 Квадратные корни                       1ч Знать формулы 

корней квадратного 

уравнения, способы 

решения квадратных 

неравенств, 

построение 

квадратичной 

Уметь решать   

квадратные 

уравнения и 

неравенства, строить 

график 

квадратичной 

функции и читать 

Годовая контрольная работа 

 100 Квадратные уравнения   1ч 

101- 

102 

Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства                

2ч 

103-104 

 

Годовая контрольная 

работа              

2ч 
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105 Анализ контрольной 

работы 

1ч функции. 

 

его. 

 

 

  Итого – 105ч 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 

Геометрия 

 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение 2 1 

2 Четырѐхугольник 14 1 

3 Площадь 16 1 

4 Подобие  треугольников 16 1 

5 Окружность 15 1 

6 Повторение 7 0 

  70 5 
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Тематическое планирование  

№ ур. Тема 
кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки ученика 
Формы и виды контроля 

знать/понимать уметь / применять 

 Повторение 2    

1 

 

 

 

Повторение основных 

определений и теорем курса 

геометрии 7кл                                                    

 

1ч 

 

 

 

Знать теоремы о 

признаках равенства 

треугольников, 

теоремы 

параллельности и  

перпендикулярности 

прямых, неравенство 

треугольника, 

теорему о сумме 

углов треугольника. 

Уметь реализовывать 

полученные знания  

при решении задач 

различных видов, 

уметь пользоваться 

справочной 

литературой 

 

Тест: Повторение курса 

геометрии 7кл. 

 

2 

 

Повторение по теме «Решение 

задач за курс геометрии 7кл». 

Входной контроль.  

 

1ч 

 Четырѐхугольник. 14ч    

3 

 

 

Многоугольники. Выпуклые. 

Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

1ч 
 

 

Знать определение 

 параллелограмма, 

прямоугольника, 

трапеции, ромба, 

квадрата ,их  

признаки и свойства. 

Знать  определение  

симметричных 

фигур относительно 

точки и прямой.  

Понимать 

необходимость 

решения некоторых 

задач на построение. 

 

 

Уметь изображать 

требуемые 

четырѐхугольники по 

условию задачи. Уметь 

решать задачи на 

вычисление величин и 

на доказательство 

определѐнных 

утверждений, 

используя свойства 

четырѐхугольников. 

Уметь владеть 

практическими 

навыками 

использования 

чертежных 

инструментов для 

изображения фигур. 

Самостоятельная работа 

«Параллелограмм» 

 

 

Тест «Трапеция, прямоугольник, 

ромб, квадрат» 

 

Практическая работа Симметрия 

фигур» 

 

 

 

 

Контрольная работа  №1 

«Четырехугольник 

4-5 

 

 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. 

Теорема Фалеса. 

2ч 
 

 

6-7 

 

Трапеция, равнобедренная 

трапеция. Деление отрезка на п 

равных частей. 

 
2ч 

8-9 

 

Прямоугольник, его свойства и 

признаки. 

 
2ч 

10-11 

 

Ромб, квадрат  их свойства и 

признаки. 

 
2ч 

 

12-13 

 

 

 

Геометрические 

преобразования. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия и 

центральная 

2ч 
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14 

симметрия.Повторение по теме 

«Четырѐхугольник» 

1ч 
 

 

15 

 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырѐхугольник»             

1ч 

 

16 Анализ контрольной работы         

 
1ч 

 Площадь 16ч    

17 

 

 

 

Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры.                                            

 

1ч 
 

 

 

Знать формулы 

площадей фигур. 

Знать элементы, 

входящие в формулы 

площадей. Понимать 

необходимость 

получения 

представления о 

некоторых областях 

применений 

геометрии в быту, 

науке, технике, 

искусстве. 

 

 

Уметь из формул 

площадей выражать 

неизвестные элементы. 

Уметь решать задачи с 

использованием этих 

формул. Уметь 

использовать теорему 

Пифагора при решении 

задач. Уметь 

пользоваться 

геометрическими 

символами. 

 

Самостоятельная работа 

«Площадь четырѐхугольника 

 

Тест «Площадь треугольника» 

 

 

Тест «Теорема Пифагора» 

 

Практическая работа «Площадь 

четырѐхугольника» 

Контрольная работа № 2 

«Площади» 

 

18-19 Площадь прямоугольника        2ч 
 

20-21 Площадь параллелограмма           2ч 
 

22-23 

 

Площадь треугольника. 

Формула Герона 

2ч 

24-25 

 

 

Площадь трапеции. Площадь 

четырехугольника. 

 

2ч 
 

 

26-27 

 

Теорема Пифагора   

 

2ч 
 

28 

 

 

Повторение по теме «Площадь»  

 

1ч 
 
 

29-30 Зачѐт по теме «Площадь»  2ч 

31 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Площадь»       

 

1ч 
 
 

32 Анализ контрольной работы    1ч 



62 

 

 Подобие  треугольников. 16ч    

33-34 

 

Подобие  треугольников. 

Определение подобных  

треугольников. Коэффициент 

подобия. Понятие гомотетии. 

2ч 
 

 

Знать определение 

пропорциональных 

отрезков, 

определение 

подобных 

треугольников. 

Знать признаки 

подобия 

треугольников. Знать 

теоремы о 

периметрах и 

площадях подобных 

треугольников.  

Знать утверждение о 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

 

Уметь находить 

отношение заданных 

отрезков, уметь 

применять определение 

и признаки подобия 

при решении задач. 

Уметь вычислять 

элементы одного из 

подобных 

треугольников, зная 

элементы  другого. 

Уметь вычислять 

коэффициент подобия. 

Понимать 

необходимость 

применения 

алгебраического 

материала при решении 

задач. Уметь 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество при 

решении задач. 

 

Тест «Подобие треугольников» 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

«Признаки подобия» 

Практическая работа 

«Применение подобия к решению 

задач» 

 

 

 

35-36 Признаки подобия 

треугольников. Первый признак 

подобия треугольников         

2ч 

 

37-38 

 

Второй признак подобия 

треугольников                   

2ч 

 

39-40 Третий признак подобия 

треугольников 

2ч 

41-42 Средняя линия треугольника. 2ч 

43 

 

 

 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и 

углов от 0
0
 до 180

0
. Решение 

прямоугольных треугольников. 

 
1ч 
 

 

 

 

44-45 

 

 

 

Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс и котангенс 

одного и того же угла. 

Основное тригонометрическое 

тождество. 

 
2ч 
 

 

 

46 

 

Повторение по теме «Подобие 

треугольников»            

1ч 

 

47 Контрольная работа № 3 по теме 

«Подобие треугольников»  

1ч 

48 Анализ контрольной работы         

 

1ч 

 Окружность. 15ч    
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49 

 

Окружность. Центр, радиус, 

диаметр, дуга, хорда. Круг и 

сектор, сегмент. 

1ч 

 

Знать взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности,  

 определение 

касательной и 

секущей к 

окружности.   

Знать теоремы о 

касательных к 

окружности, 

определение 

центральных и 

вписанных углов и 

их свойства. Знать 

замечательные точки 

треугольника,  

определение 

вписанной в 

треугольник 

окружности и 

описанной около 

треугольника 

окружности. 

 

Уметь применять 

теоремы о касательных 

к окружности при 

решении задач.  

Уметь пользоваться 

чертежными 

инструментами. 

Уметь выполнять 

задачи на построение 

циркулем и линейкой. 

Уметь пользоваться 

несколькими 

математическими 

языками при 

оформлении решении 

задачи.  

 

Тест «Касательная к окружности» 

 

 
Самостоятельная 

работа«Центральные и вписанные 

углы» 

 

 

 

 

 

 

Тест«Вписанная и описанная 

окружности» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№ 4 

«Окружность» 

 

50 

 

 

 

Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух 

окружностей. 

 

 
1ч 
 

 

51-52 

 

 

 

 

 

 

Касательная и секущая к 

окружности .Равенство отрезков 

касательных.  

Метрическое соотношение в 

окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд.        

 

2ч 
 

 

 

 

 

 

53-54 Центральные углы   2ч 

 

55-56 

Вписанные углы, величина 

вписанного угла. 

 
2ч 

57-58 

 

 

 

 

 Замечательные точки 

треугольника: пересечение 

серединных перпендикуляров, 

биссектрис и медиан. 

Окружность Эйлера.  

 

 
2ч 
 

 

59-60 

 

 

 

 

Окружность, вписанная в 

треугольник и окружность,  

описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

 
2ч 
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Повторение по теме 

«Окружность 

1ч 
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62 Контрольная работа № 4 по теме 

«Окружность»     

1ч 

63 Анализ контрольной работы 1ч 

 Повторение   

 

7 

 
   

64-65 

 

Четырѐхугольник 

 

2ч 

 

Знать определение 

четырехугольников, 

окружности и 

касательной, 

подобных 

треугольников, 

формулы площадей 

четырехугольников 

 

Уметь применять 

формулы площадей 

фигур и признаки 

подобия треугольников 

при решении, находить 

величины вписанных и 

центральных углов. 

 

 

66-67 

 

 Площадь               

 

2ч 

 

68-69 

 

 Подобные треугольники         

 

2ч 

 

70 

 

Окружность             
1ч 

 

 Всего 175 часов. 
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Распределение учебного материала в 9 классе 

Алгебра 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 5 1 

2 Алгебраические выражения. 

Системы нелинейных уравнений 

20 1 

3 Степень с рациональным показателем 14 1 

4 Степенная функция 17 1 

5 Прогрессии  14 1 

6 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

10  

7 Повторение курса алгебры  7- 9 классы 25 1 

  105 6 

 

Тематическое планирование   

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

требования к уровню подготовки обучающегося вид контроля 

знать/понимать уметь /применять 

Повторение курса алгебры 8класса 

 
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 

Квадратные уравнения и 

неравенства, повторение.  

 

1 знать формулы для 

решения квадратных 

уравнений; способы 

решения квадратных 

уравнений; алгоритм 

построения графика 

квадратичной функции; 

определение квадратного 

корня, действия с 

квадратными корнями; 

способы решения 

квадратного неравенства. 

уметь применять 

решение квадратного 

уравнения для 

решения  физических 

и химических задач; 

уметь 

аргументировать 

выбор способа 

решения; уметь 

строить графики 

функций. 

устный счѐт; математический 

диктант по формулам 

решения квадратных  

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1. 

2 

 

Арифметический квадратный 

корень, повторение. 

 

1 

3 

 

 

 

Квадратичная функция, 

построение графика 

квадратичной функции, 

повторение.  

 

1 

 

 

 

4 

 

 

Контрольная работа по теме  

« Повторение  за курс алгебры 

восьмого класса».   

1 
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5 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

    1 

Глава 1. Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных уравнений 

20    

6 

7 

 

 

 

Многочлены с одной 

переменной.  Степень 

многочлена .  Корень 

многочлена.  Деление 

многочленов.  

2 

 

 

 

 

знать правило деления 

многочлена на 

многочлен; различные 

способы решения 

отдельных 

алгебраических 

уравнений; решение 

простейших систем 

нелинейных уравнений. 

уметь делить 

многочлен на 

многочлен; решать 

алгебраические 

уравнения и 

простейшие системы 

нелинейных 

уравнений; вводить 

новые переменные 

составлять системы 

для решения задач; 

уметь работать с 

учебником и 

справочным 

материалом. 

Устный счѐт 

Самостоятельная работа « 

Деление многочленов». 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

теме  

« Решение алгебраических 

уравнений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест « Системы уравнений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2. 

8 

9 

10 

 

 

 

Примеры решения уравнений в 

целых числах.  Решение 

алгебраических уравнений: 

методы замены переменной, 

разложение на множители. 

 

 

3 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14 

 

Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим и 

рациональным уравнениям.  

 

 

 

4 

 

 

 

15 

16 

 

Примеры решения нелинейных 

систем уравнений с двумя 

неизвестными. 

 

2 

 

17 

18 

 

Различные способы решения 

системы уравнений. 

 

2 

 

 

19 

20 

 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

 

2 

 

 

21 

22 

23 

 

Повторение по теме   

« Алгебраические уравнения». 

 

 

 

3 
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24 

 

Контрольная работа по теме  

 « Алгебраические уравнения».  

1 

 

 

 

25 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

 

1 

Глава 2. Степень с рациональным 

показателем 

14    

26 

27 

28 

 

Свойства степеней с целым 

показателем. Корень третьей 

степени. 

 

3 

 

 

 

знать определение 

степени с целым 

показателем, выполнение 

преобразование  

простейших выражений, 

содержащих  степень с 

целым    показателем; 

определение 

арифметического корня 

натуральной степени и 

его свойства; 

определение степени с 

рациональным 

показателем.  

уметь применять 

данные определения 

и свойства для 

нахождения 

числовых значений 

выражений решение 

уравнений в 

физических и 

химических задачах; 

вычислять значение 

корня  

n
ой

 степени.   

Устный счѐт. 

Математический диктант  

« Степень с целым 

показателем». 

 

 

 

Математический диктант « 

Корень натуральной степени». 

Тест « Корень натуральной 

степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический диктант  

« Степень с рациональным 

показателем». 

 

 

 

Контрольная работа № 3. 

29 

 

 

Понятие о корне n
ой

 степени из 

числа. Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 

 

 

30 

31 

 

Свойства арифметического 

корня натуральной степени. 

 

2 

 

 

 

32 

 

 

 

Степень с рациональным 

показателем. Запись корней с 

помощью степени с дробным 

показателем. 

 

 

1 

 

 

 

33 

 

 

Свойства степени с 

рациональным показателем. 

 

1 

 

 

34 

35 

 

Числовые неравенства и их 

свойства. Возведение  в степень 

числового неравенства. 

2 

 

 

36 

37 

 

Повторение по теме « Степень с 

рациональным показателем». 

 

2 

 

 

38 

 

 

Контрольная работа по теме  

«  Степень с рациональным 

показателем». 

1 

 

 



68 

 

   

39 

 

Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1 

Глава 3. Степенная функция 17    

40 

41 

 

 

 

 

 

Область определения функции. 

Примеры графических 

зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые 

функции, описывающие эти 

процессы. 

   2 

 

 

 

 

 

 

знать определение 

чѐтной и нечѐтной 

функции; определение 

степенной функции с 

натуральным 

показателем; свойства 

графиков функций: у = 

х
2
;   

у = х
3
; у = к/х;  

у = ах
2
 + вх + с; 

у = 1/х; у = √ . 

уметь определять  

чѐтность и 

нечѐтность функции; 

читать графики по 

заданному графику  

функций; Уметь 

изображать эскизы 

графиков функций; 

применять свойства 

функции в 

прикладном аспекте, 

углублять и 

расширять 

функциональные 

представления . 

Самостоятельная работа по 

теме: 

« Область определения 

функции, чѐтность  и 

нечѐтность функции, 

возрастание и убывание 

функции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа « 

Решение иррациональных 

уравнений». 

 

 

 

42 

43 

 

Возрастание и убывание 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

   2 

 

 

44 

45 

 

 

Чѐтность и нечѐтность 

функции, наименьшее и 

наибольшее значение функции. 

 

   2 

 

 

46 

47       

 

 

 

Функция у = к/х: зависимость, 

выражающая обратно 

пропорциональную 

зависимость, гипербола. 

 

   2 

 

 

48 

49 

50 

Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

 

3 
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51 

52 

 

 

Степенные функции с 

натуральным показателем и их 

графики. Чтение  графиков 

функций. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

« Построение графика 

степенной функции и 

описание еѐ свойств». 

Тест « степенная функция». 

 

Контрольная работа  №  4. 

 

 

 

53 

 

 

 

Графики функций: корень 

квадратный, корень 

кубический, модуль. 

 

1 

 

 

 

54 

 

 

Использование графиков 

функций для решения 

уравнений и систем уравнений. 

1 

 

55 Контрольная работа по теме «  

Степенная функция». 

1 

56 

 

Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками.  

1 

Глава 4. Прогрессии 14    

57, 

58 

 

Понятие последовательности. 

Числовые  последовательности.  

 

2 

 

 

 понятие  

последовательности; 

членов 

последовательности; 

определение  

арифметической и 

геометрической 

прогрессий;  

формулы n
ого

 члена и 

суммы первых n – членов 

. 

уметь задавать 

последовательность 

различными 

способами; 

применять формулы 

при решении задач; 

аргументировать 

выбор той или иной 

формулы;  уметь 

решать 

нестандартные 

задачи с 

применением 

формулы суммы 

Устный счѐт. 

Математический диктант по 

формулам n
го

 члена . 

Самостоятельная работа по 

нахождению члена 

прогрессии. 

 

 

Самостоятельная работа по 

нахождению суммы 

нескольких первых членов 

прогрессии. 

 

Тест  

59 

60 

 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

 

 

2 

 

61 

62 

 

 

Формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

 

2 

 

 

63 

64 

 

 

Формулы суммы нескольких 

первых членов геометрической 

прогрессий. 

 

2 
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65 

66 

 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Сложные проценты. 

2 

 

 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии.  

« Прогрессии». 

 

Контрольная работа № 6. 

 
67 

68 

 

Повторение по теме  

« Прогрессии». 

2 

 

69 

 

 

Контрольная работа по теме  

« Прогрессии». 

 

1 

 

 

70 Анализ контрольной  работы, 

работа над ошибками. 

 

1 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

 

10    

71-

72 

Понятие об аксиоматике и 

аксиоматическом построении 

геометрии. Постулат Эвклида и 

его история. 

2 Понятие аксиоматики, 

алгоритма, примеры 

алгоритмов. 

Решать 

комбинаторные 

задачи путем 

перебора вариантов. 

А так же с 

использованием 

правила умножения. 

Находить частоту 

события, 

вероятности 

случайных событий. 

Решать учебные и 

практические задачи, 

требующие 

систематического 

перебора вариантов. 

Тест по теме: «Элементы 

логики, комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

 73-

74 

Множества и комбинаторика: 

множество, элемент множества, 

подмножество, объединение и 

пересечение множеств. 

Диаграммы Эйлера.  

2 Понятия: множество,  

подмножество. 

Элементы множества, 

объединение и 

пересечение множеств 

75 Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 

1  

76-

77 

Понятие и примеры случайных 

событий.  

2 Понятие случайной 

величины 

78-

80 

Вероятность. Частота события, 

вероятность. Равновозможные 

события и подсчѐт их 

вероятности. Представление о 

геометрической вероятности.  

3 Понятие вероятности.  
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Повторение курса алгебры за 7 – 9 

классы 

25    

81-

83 

 

Числа и числовые выражения 

Алгебраические выражения 

 

 

3 

 

   

Тестовая работа 

«Алгебраические выражения» 

 

 

 

Самостоятельная работа 

«Уравнения и системы 

уравнений» 

 

 

 

Тестовая работа «Функции» 

 

 

 

Самостоятельная работа 

«Прогрессии» 

 

Контрольная работа 

 

84-

86 

 

 

Уравнения и  системы 

уравнений 

 

 

 

3 

 

87-

90 

Неравенства и системы 

неравенств  

4 

 

 

91-

94 

 

Функции и графики 

 

 

4 

 

95-

97 

 

Степень и свойства степени 

Корень и свойства корней 

 

3 

 

 

98-

101 

 

Прогрессии  

 

 

4 

 

 

102-

103 

Годовая контрольная работа 

 

2 

 

104-

105 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

2 

 

 

 

Распределение учебного материала в 9 классе 

 

Геометрия 

 

№ наименование раздела количество часов контрольных работ 

1 Повторение курса 8 класса 1  

2 Векторы 9 1 

3 Метод координат 11 1 
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4 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов 

17 1 

5 Длина окружности и площадь круга 10 1 

6 Движение 8  

7 Правильные многогранники 1  

8 Наглядные представления о пространственных телах: 

кубе, параллелепипеде, призме, шаре, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. 

2  

9 Повторение курса геометрии 7-9 классы 11  

  70 4 

 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ тема занятия кол-во 

часов 

требования к уровню подготовки обучающегося вид контроля 

знать/ понимать уметь/ применять 

 Повторение. 

 

1    

1 Основные определения и 

теоремы курса геометрии 

восьмого класса, повторение. 

1 Знать основные 

определения 

четырѐхугольников; 

формулы площадей,; 

определение подобных 

треугольников и 

признаки подобия. 

уметь реализовать 

полученные знания и 

навыки при  решении  

задач различных 

видов; уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой.  

Зачѐт по данной теме. 

 Глава 9. Векторы 9    

2 

3 

 

 

Понятие вектора, длина  

( модуль ) вектора. Равенство 

векторов. 

Операции над векторами.  

2 

 

 

 

знать понятие вектора , 

сложение и вычитание   

векторов, умножение 

вектора на число. 

уметь находить 

координаты вектора 

и раскладывать по 

единичным 

Математический зачѐт по теме  

« Понятие вектора». 
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4 

5 

 

 

 

Сложение векторов: правило 

треугольника, правило 

параллелограмма, правило 

многоугольника. 

 

2 

 

 

 

векторам; применять 

все правила при 

решении задач.  

 

 

 

Самостоятельная работа по теме  

« Равенство векторов и 

откладывание вектора от точки». 

Практическая работа. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1. 

 

6 Вычитание векторов. 1 

 

7 

 

Умножение вектора на число. 

 

1 

 

 

8 

 

 

Применение векторов к 

решению задач: средняя линия 

трапеции.  

 

 

 

1 

 

 

9 

 

Контрольная работа по теме « 

Векторы». 

 

 

1 

 

 

10 

Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

 

 

1 

 Глава 10. Метод координат 11    

11 

12 

 

Координаты вектора. 

 

 

2 

 

 

знать формулы 

координат середины 

отрезка, длины отрезка; 

формулы уравнения 

окружности и прямой.  

уметь выражать из 

формул неизвестные 

элементы, составлять 

уравнение 

окружности по 

заданному центру 

окружности и точки 

окружности; 

составлять уравнение 

прямой, проходящей 

через две заданные 

точки.  

Математический диктант  

«Координаты вектора». 

 

Самостоятельная работа  

« Простейшие задачи в 

координатах». 

Диктант  

« Уравнение окружности и 

прямой». 

Контрольная работа № 2. 

13 

14 

 

 

 

 

Простейшие задачи в 

координатах (координаты 

точки, середины отрезка, 

формула расстояния между 

двумя точками плоскости). 

 

 

2 

 

 

 

 

15 

16 

17 

 

 

 

Уравнение окружности и 

прямой, уравнение окружности 

с центром в начале координат с 

центром в любой заданной 

точке. 

 

 

3 
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18 

19 

Решение задач. 2 

 

 

20 Контрольная работа по теме « 

Метод координат». 

1 

21 

 

 

Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

 

    1 

 

Глава 11. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

17    

22- 

24 

 

 

 

 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс  угла прямоугольного 

треугольника и углов от  0   до 

180 , приведение к острому 

углу. 

 

3 

 

 

 

 

 

знать определение 

тригонометрических 

функций ;  формулы для 

нахождения площади 

треугольника через две 

стороны и угол между 

ними; через радиус 

описанной и вписанной 

окружности; знать 

теоремы: синусов и 

косинусов; знать 

формулы скалярного 

произведения векторов.  

уметь с помощью 

формул приведения 

находить значения 

тригонометрических 

функций тупых 

углов; использовать  

теорему синусов и 

косинусов при 

решении задач ; 

вычислять скалярное 

произведение  и угол 

между векторами; 

решать 

треугольники. 

Диктант  на знание определений 

тригонометрических функций 

острого угла.  

Самостоятельная работа по 

решению треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант « Скалярное произведение 

векторов». 

 

 

 

 

 

25 

26 

 

 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

 

 

2 

 

 

27- 

30 

 

 

 

Применение теоремы синусов и 

теоремы косинусов для 

вычисления элементов 

треугольника. 

 

 

4 

 

 

 

31- 

33 

 

 

Скалярное произведение 

векторов, разложение векторов. 

Угол между векторами. 

 

3 

 

 

 

34- 

36 

 

Решение задач. 

 

 

3 
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37 Контрольная работа по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника».  

 

1 

 

Контрольная работа № 3. 

 

38 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

1 

Глава 12. Длина окружности и 

площадь круга 

10    

39 

 

Правильные многоугольники. 

 

1 

 

знать определение 

правильного 

многоугольника, 

вписанной и описанной  

окружности; формулы 

для решения правильных 

многоугольников; 

формулы длины 

окружности, длины  

дуги; формулы площади 

круга и кругового 

сектора окружности.  

уметь строить 

правильные 

многоугольники; 

выводить формулы 

площадей 

правильных 

многоугольников 

через радиус 

вписанной и 

описанной 

окружности; уметь 

вычислять площадь 

круга и сектора; 

длину окружности  и 

длину дуги 

окружности.   

Самостоятельная работа  

« Правильные многоугольники». 

Диктант  по знанию формул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме « 

длина окружности и  площадь 

круга. 

 

 

 

 

40 

41 

 

Вписанные и описанные 

окружности правильного 

многоугольника. 

 

2 

 

 

42- 

44 

 

 

Длина окружности, число  , 

длина дуги окружности. 

Площадь круга и площадь 

сектора. 

 

3 

 

 

 

45-

46 

 

Решение задач. 

 

 

2 

 

 

47 

 

 

Контрольная работа по теме« 

Длина окружности и площадь 

круга». 

 

1 

 

 

48 

 

Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

 

1 

 

 

Глава 13. Движение  

 

 8    

49 

50 

Понятие движения. Примеры 

движения фигур. Симметрия 

2 

 

иметь понятие о 

движении . как 

уметь строить 

фигуру, 

Практическая работа на построение 

подобных фигур при движении. 
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фигур. Осевая и центральная 

симметрия. 

 

 

 

 

отображение плоскости 

на себя; 

знать  основные виды 

движения; параллельный 

перенос, поворот, осевая 

и центральная 

симметрия; иметь 

понятие о гомотетии. 

симметричную 

данной относительно 

точки и прямой; 

уметь доказывать , 

что преобразования 

являются движением.  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4. 

51 

52 

 

Параллельный перенос и 

поворот, понятие гомотетии, 

подобие фигур. 

 

2 

 

53 

54 

 

 

Решение задач. 

 

 

2 

 

55 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Движение» 

 

1 

 

 

56 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками.   

 

 

1 

Глава 14. Начальные сведения из 

стереометрии 

3    

57 Правильные многогранники 1    

58 

59 

Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. 

2    

Повторение курса геометрии 7 – 9 

класс 

9    

60 

61 

 

Четырѐхугольники и их 

свойства 

 

2 

 

 

   

 

 

 

Тестовая работа «Площади» 
62 

63 

 

Площади четырѐхугольников и 

многоугольников 

 

 

2 

 

64 

65 

 

Окружность: вписанные и 

центральные углы. 

 

2 
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66 

67 

 

Длина окружности и площадь 

круга 

 

2 

 

 

68-

70 

 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

3 

 

 

Всего 175 часов. 
 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Технические средства обучения 

 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Многофункциональное устройствоCanon 

5. Компьютер  

6. Интерактивная доска 

Таблицы 

1. Таблица квадратов 

2. Таблица кубов 

3. Площади фигур 

4. Латинский алфавит 

5. Формулы сокращенного умножения 

Контрольно-измерительные материалы 

Папка с контрольно-измерительными материалами: 

1. №1 – 5 класс,  

2. №2 – 6 класс,  

3. №3 – 7 класс,  

4. №4 – 8 класс,  

5. №5 – 9 класс 

Электронные пособия 
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1. Интерактивная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

2. Вычислительная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

3. Математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

4. Математика. Практикум 5-11 классы-1 С:Образование, 2004 

5. Интерактивные модели на уроках математики-Учитель, 2009 

6. Геометрия 7-9классы-Учитель, 2009 

7. Тренажер по математике-Дрофа, 2002 

8. Математические загадки-Дрофа, 2002 

Интернет-ресурсы 

1. alleng.ru – методическое сопровождение уроков,ЕГЭ, ГИА. 

2. alexlarin.net – ЕГЭ, ГИА. 

3. http:www..zavuch.info – занимательная математика, разработки уроков, методическая библиотека. 

4. http://udivit-matem.narod.ru – занимательная математика. 

Учебно-методическая обеспечение образовательной деятельности 

Литература для учителя: 

5 класс:  

1. Гончарова Л.В. Предметные недели в школе. Математика. Дрофа,2002.-72с. 

2. Жохов В.И. Математические диктанты. 5 класс// - М.:Росмен,2003. - 96с. 

3. Контрольно - измерительные материалы. Математика: 5 класс/ Сост. Л.П.Попова. - М.:ВАКО, 2010.- 96с. 

4. Ковалева С.П.. Олимпиадные задания по математике 5-9 класс. Дрофа,2001.-122с. 
5. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. .-Волгоград: Учитель, 2001.-45с. 

6. Козина М.Е. Математика .5-11 классы: нетрадиционные  формы организации  тематического контроля на уроках. .-Волгоград: 

Учитель, 2005.-150с 

7. Контрольно - измерительные материалы. Математика:6 класс/ Сост. Л.П.Попова. - М.:ВАКО, 2010.- 96с. 

8. Нечаев М.П. Уроки по курсу «Математика -5» к учебнику Н.Я.Виленкина. - М.:Мнемозина, 2007. - 140с. 

9. Нечаев М.П. Уроки по курсу «Математика -6» к учебнику Н.Я.Виленкина. - М.:Мнемозина, 2007. - 155с. 

10. Примерные   программы   по   учебным   предметам:   математика   5-9   классы.   Рук. Проек  А.А. Кузнецов. - М.: Просвещение, 

2010.- 67с. 

11. Рязановский А.Р. Дополнительные материалы к уроку математики// А.Р.Рязановский,Е.А.Зайцев. - М.: Дрофа, 2001. - 224с. 

12. Сборник нормативных документов для образовательных Дрофа, 2005. - 43с. 

13. Токарева С.В.Математика 5-7 классы, таблицы - тренажеры. - В.:Учитель 2011.- 127с. 

 

6 класс: 

1. Виленкин Н.Я., Нечаев М.П. Уроки по курсу «Математика -6» - М.:Мнемозина, 2007. - 155с. 
2. Гончарова Л.В. Предметные недели в школе. Математика. Дрофа,2002.-72с. 

http://udivit-matem.narod.ru/
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3. Жохов В.И. Математические диктанты. 6 класс// - М.:Росмен,2003. - 96с. 

4. Контрольно - измерительные материалы. Математика: 6 класс/ Сост. Л.П.Попова. - М.:ВАКО, 2010.- 96с. 
5. Ковалева С.П.. Олимпиадные задания по математике 5-9 класс. Дрофа,2001.-122с. 

6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. .-Волгоград: Учитель, 2001.-45с. 

7. Козина М.Е. Математика .5-11 классы: нетрадиционные  формы организации  тематического контроля на уроках. .-Волгоград: 

Учитель, 2005.-150с 

8. Попова Л.П.  Контрольно - измерительные материалы. Математика:6 класс/ - М.:ВАКО, 2010.- 96с. 

9. Токарева С.В.Математика 5-7 классы, таблицы - тренажеры. - В.:Учитель 2011.- 127с. 

 

7 класс: 

1. П.И. Алтынов. Алгебра. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа,1997. -128с. 

2. П.И.Алтынов Геометрия. Тесты.7-9 классы: Учебно-методическое пособие.-М.:Дрофа,1997. -112с. 

3. Геометрия, 7-9: Учеб. Для  общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение ,2013.  

4. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.:  Просвещение, 

2000, -225с. 

5. Н.Ф. Гаврилова  Поурочные разработки по геометрии. 7класс.М.: ВАКО,2004. 288с. 

6. Р.К. Гордин. Школьный практикум. Геометрия. 7класс : Решение задач. – М.: Дрофа, 1998. -128с. 

7. В.А. Гусев. Дидактические материалы по геометрии для 7класса. – М.: Просвещение, 1997, -80с. 

8. Л.И. Звавич. Контрольные и проверочные работы по алгебре 7-9 классы: Методическое пособие. –М. :Дрофа, 1997. – 160с. 

9. Алгебра в таблицах, 7-11кл.: Справочное пособие /Авт. – сост. Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский. – М.: Дрофа, 2003. - 96с. 

10. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. –М.: Просвещение, 1991. -128с. 

11.  Алгебра. Способы решения задач /Авт. – сост. Г.В. Королькова. – Волгоград.: Учитель, 2002. -112с. 

12. Примерные программы по учебным предметам : математика 5-9 классы.Рук.ПроектА.А.Кузнецов. – М. : Просвещение,2010, -67с. 

13. А.Г. .Мордкович. 7кл. :Метод. пособие для  учителя.  –  М. :Мнемозина, 2000. -60с. 

14. Л.Ф Пичурин. За страницами учебника алгебры: кн. для учащихся 7-9кл. сред. Шк. – М.: Просвещение, 1990. -224с. 

15. Геометрия: Задачи на готовых чертежах, 7-9классы /Составитель: М.Р. Рыбникова. – Луганск: Учебная книга, 2006. - 71с. 

16. Задачи по алгебре для 7-9 классов /Авт.- сост. Д.К.Фадеев, Н.Н.Ляшенко, М.С. Никулин, И.Ф.Соколовский. –М.: Просвещение, 

1988. -208с. 

17. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего образования / 

Сост.А.Г.Аркадьев, Э.Д.Днепров. – М.: Дрофа, 2005, - 43с. 

 

8 класс:  

1. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего образования / 

Сост.А.Г.Аркадьев, Э.Д.Днепров. – М.: Дрофа, 2005, - 43с. 

2. П.И. Алтынов. Алгебра. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа,1997. -128с. 
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3. П.И.Алтынов Геометрия. Тесты.7-9 классы: Учебно-методическое пособие.-М.:Дрофа,1997. -112с. 

4. Геометрия, 7-9: Учеб. Для  общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение ,2013.  

5. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.:  Просвещение, 

2000, -225с. 

6. Н.Ф. Гаврилова  Поурочные разработки по геометрии. 8 класс.М.: ВАКО,2004. 288с.  

7. Р.К. Гордин. Школьный практикум. Геометрия. 8класс : Решение задач. – М.: Дрофа, 1998. -128с. 

8. В.А. Гусев. Дидактические материалы по геометрии для 8класса. – М.: Просвещение, 1997, -80с. 

9. Л.И. Звавич. Контрольные и проверочные работы по алгебре 7-9 классы: Методическое пособие. –М. :Дрофа, 1997. – 160с.  

10. Алгебра в таблицах, 7-11кл.: Справочное пособие /Авт. – сост. Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский. – М.: Дрофа, 2003. - 96с. 

11. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. –М.: Просвещение, 1991. -128с. 

12. Алгебра. Способы решения задач /Авт. – сост. Г.В. Королькова. – Волгоград.: Учитель, 2002. -112с. 

13. Примерные программы по учебным предметам : математика 5-9 классы.Рук.ПроектА.А.Кузнецов. – М. : Просвещение,2010, -67с. 

14. А.Г. .Мордкович. 8кл. :Метод. пособие для  учителя.  –  М. :Мнемозина, 2000. -60с. 

15. Л.Ф Пичурин. За страницами учебника алгебры: кн. для учащихся 7-9кл. сред. Шк. – М.: Просвещение, 1990. -224с. 

16. Геометрия: Задачи на готовых чертежах, 7-9классы /Составитель: М.Р. Рыбникова. – Луганск: Учебная книга, 2006. - 71с. 

17. Задачи по алгебре для 7-9 классов /Авт.- сост. Д.К.Фадеев, Н.Н.Ляшенко, М.С. Никулин, И.Ф.Соколовский. –М.: Просвещение, 

1988. -208с. 

 

9 класс:  

18. Виленкин Н.Я. Функции в природе и технике. Книга для внеклассного чтения 9 – 10 кл. – М.: Просвещение, 1998. 

19. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. М.: Просвещение, 2003. 

20. Доброва О.Н., Задания по алгебре и математическому анализу. Пособие для учащихся 9-11 кл. - М.: Просвещение, 1998. 

21. Дорофеев Г.В., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Курс по выбору для 9 класса. «Избранные вопросы математики» Журнал 

«Математика в школе», №10, 2003. –С. 12-33. 

22. Крамор, В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и  начала анализа.- М.: Просвещение,2002. 

23. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Дополнительные  главы к школьному  учебнику 9 класса.: Учебное пособие для 

учащихся с углублѐнным изучением математики/ Под редакцией Г.В. Дорофеева.-М.: Просвещение,2007. 

24. Факультативный курс по математике: Учебное пособие для учащихся 7-9 классов/ составитель И.Л. Никольская.- М.: 

Просвещение,2001. 

 

Литература для обучающихся: 

5 класс:  

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика на уроках в 5-11 классах. Дрофа,2003.-102с 

2. Ковалева С.П.. Олимпиадные задания по математике 5-9 класс. Дрофа,2001.-122с. 
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3. Рязановский А.Р. Дополнительные материалы к уроку математики// А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев. - М.: Дрофа, 2001. - 224с. 

4. Токарева С.В.Математика 5-7 классы, таблицы - тренажеры. - В.:Учитель 2011.- 127с. 

6 класс:  

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика на уроках в 5-11 классах. Дрофа,2003.-102с 

2. Ковалева С.П.. Олимпиадные задания по математике 5-9 класс. Дрофа,2001.-122с. 

3. Рязановский А.Р. Дополнительные материалы к уроку математики// А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев. - М.: Дрофа, 2001. - 224с. 

4. Токарева С.В.Математика 5-7 классы, таблицы – тренажеры. – В.:Учитель 2011.- 127с. 

 

7 класс: 

1. П.И. Алтынов. Алгебра. Тесты, 7-9классы: Учебно–методическое пособие. –М.:Дрофа, 1997. -128с. 

2. П.И. Алтынов. Геометрия. Тесты, 7-9классы:Учебно  - методическое пособие. – М.: Дрофа, 1997. -112с. 

3. Е.Б.Арутюнян. Математические диктанты для 5-9классов. – М.:Просвещение,1990. -49с. 

4. Геометрия, 7-9 :Учеб.дляобщеобразоват. учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2013. 

5. Ф.Ф. Нагибин. Математическая шкатулка. – М.: Просвещение,1989. -211с. 

 

8 класс:  

1. П.И. Алтынов. Алгебра. Тесты, 7-9классы: Учебно–методическое пособие. –М.:Дрофа, 1997. -128с. 

2. П.И. Алтынов. Геометрия. Тесты, 7-9классы:Учебно  - методическое пособие. – М.: Дрофа, 1997. -112с. 

3. Е.Б.Арутюнян. Математические диктанты для 5-9классов. – М.:Просвещение,1990. -49с. 

4. Геометрия, 7-9 :Учеб.дляобщеобразоват. учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2013  

5. Ф.Ф. Нагибин. Математическая шкатулка. – М.: Просвещение,1989. -211с. 

6. П.И. Алтынов. Алгебра. Тесты, 7-9классы: Учебно–методическое пособие. –М.:Дрофа, 1997. -128с. 

7. П.И. Алтынов. Геометрия. Тесты, 7-9классы:Учебно  - методическое пособие. – М.: Дрофа, 1997. -112с. 

8. Е.Б.Арутюнян. Математические диктанты для 5-9классов. – М.:Просвещение,1990. -49с. 

9. Геометрия, 7-9 :Учеб.дляобщеобразоват. учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2013  

10. Ф.Ф. Нагибин. Математическая шкатулка. – М.: Просвещение,1989. -211с. 

 

9 класс: 

1. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. М.: Просвещение, 2003. 

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Дополнительные  главы к школьному учебнику 9 класса.: Учебное пособие  для 

учащихся с углублѐнным изучением математики/ Под редакцией Г.В. Дорофеева.-М.:Просвещение,2007. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 

Обучение математики в общеобразовательной школе ведется по программе, которая должна обеспечить каждому обучающемуся 

получение общего минимума содержания образования. Данные контрольные, самостоятельные работы, математические диктанты и 

тесты(тематические и итоговые) являются одним из возможных измерителей фактического уровня обучения математике. 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и уменияобучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
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нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся по математике и алгебре 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 

исправил после замечания учителя. 

 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

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

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится,если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

 

Отметка «2» ставится,если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

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

 

Критерии оценивания устных ответов погеометрии 
«5»  Знание основных определений, теорем, свойств геометрических фигур, умение по условию задачи выполнить чертеж, по чертежу 

провести решение задачи. Аргументируя свое решение. Давать полный монологический ответ.  

«4»  Знание основных определений, теорем, свойств геометрических фигур, умение по условию задачи выполнять чертеж, но 

доказательство или решение  проводится учащимся при постановке дополнительных вопросов или нет полного доказательства, или 

объяснения каждого шага решения. 

«3» Учащийся знает основные определения, теоремы, свойства геометрическихфигур, может выполнить по условию чертеж, но затрудняется 

применить свои знания при решении задач. 

«2» Учащийся не знает основных определений, теорем, свойств геометрических фигур, не может выполнить чертеж по условию задачи, естественно 

не может доказать теорему или решить задачу даже при постановке дополнительных вопросов. 

 

Критерии оценивания письменных работ по математике и алгебре 
Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

специальным объектом проверки); 

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

специальным объектом проверки). 

Отметка «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. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеетобязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии оценивания письменных работ по геометрии 
«5»   Учащийся решил все задания соответствующие данной оценке. Подробно и 

правильно оформил решение, выполнил правильно все необходимые вычислениеТак же пятерка может быть поставлена, если в работе 

допущено не более двух недочетов в оформлении работы. 
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«4» Правильно выполнены все задания, которые соответствуют данной оценке или при выполнении заданий на оценку пять допущено 

более двух недочетов. 

«3» Ставится в том случае, когда выполняется не менее 60% работы, прослеживаете при выполнении знание основных алгоритмов, но 

при решении допущены вычислительные ошибки. 

«2» Ставится, если выполнено менее 60% работы, прослеживается незнание основных алгоритмов и умение их применять. 

 

Критерии оценивания тестов по математике 5-6 класс. 

На выполнение тематических тестов отводится от 7 до 15 минут, на выполнение итоговых тестов – целый урок. 

Все задания разделены на три уровня сложности. Задания части А – базовый уровень, части В – повышенного уровня, части С – высокого 

уровня. При оценивании учитывается, каждое  верно выполненное  задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В -2 балла, уровня С – 

в3 балла. Как правило, последняя задача каждого теста – комбинаторная. Умение решать комбинаторные задачи не подлежит контролю, 

поэтому, оценивая такой тест, не стоит снижать оценку за неверно решенную комбинаторную задачу.  

80 – 100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60 – 80% - оценка «4»; 

40 – 60% - оценка «3»; 

0 – 40% - оценка «2». 

 

Критерии оценивания математических диктантов 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий 

80 – 100% от общего числа вопросов – оценка «5»; 

60 – 80% - оценка «4»; 

40 – 60% - оценка «3»; 

0 – 40% - оценка «2». 

 

Критерии оценивания тестов по математике 7-9  

На выполнение тематических тестов отводится от 7 до 15 минут, на выполнение итоговых тестов – целый урок. 

Все задания разделены на три уровня сложности. Задания части А – базовый уровень, части В – повышенного уровня, части С – высокого 

уровня. При оценивании учитывается, каждое  верно выполненное  задание уровня А оценивается в 0,5 балла, уровня В -1 балл, уровня С 

– в2 балла. Как правило, последняя задача каждого теста – комбинаторная. Умение решать комбинаторные задачи не подлежит контролю, 

поэтому, оценивая такой тест, не стоит снижать оценку за неверно решенную комбинаторную задачу.  

80 – 100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60 – 80% - оценка «4»; 

40 – 60% - оценка «3»; 

0 – 40% - оценка «2». 

 

Критерии оценивания практических работ 
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Отметка «5» ставится, если: 

правильно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения измерений. 

Отметка «4» ставится, если: 

выполнены требования к отметке «5», нобыло допущено два-три недочета или более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину, однако объем, выполненной части таков,  что позволяет получить правильные 

результаты по основным, принципиально важным задачам работы; 

- были допущены в общей сложности не более двух ошибок и одного недочета(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, и т.д.) 

Отметка «2» ставится, если: 

- измерения, вычисления, построения производились неправильно; 

- допустил две и более грубых ошибки. 

 


