
 



Содержание программы 

5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа(27 часов) 

Десятичная система счисления. Римская  нумерация. Арифметические  

действия над натуральными числами. Степень  с натуральным показателем. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби (32 часа) 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и 

деление обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от 

целого  и целого  по его части в два приема. 

Десятичная дробь (28 часов) 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Текстовые задачи (24ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки (8 часов) 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени,скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты (7 часов) 

Нахождение процентов от величины, величины по ее проценту.  

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения (11 часов) 

Буквенные выражения ()выражения с переменными. Числовое значение 

буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых).  

Уравнение. Корень уравнения. Решение  уравнений методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 



Координаты (2 часа) 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (18 часов) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр , радиус, диаметр. Угол  

прямой угол. Острые  и тупые углы. Развернутый угол. Бисссектриса   угла. 

Свойства биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.  

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. 

Наглядные представления о пространственных телах:кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерения геометрических величин (9 часов) 

Длина отрезка. Длиналоманой, периметр треугольника, 

прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до 

прямой. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур.Равносоставные и равновеликие 

фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного треугольника. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Элементы комбинаторики (4 часа) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор  вариантов, 

дерево вариантов. 

6 класс 

Арифметика 

Рациональные числа(40 часов) 

Целые числа: положительные числа, отрицательные числа и нуль. 

Модуль (абсолютная величина)числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы  арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 



Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные  и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа (20 часов) 

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.  

Дроби (40 часов) 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие 

применения алгоритма отыскания НОК), умножение и деление 

обыкновенных дробей. Нахождение   части от целого и целого по части в 

один прием 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Уравнения (44часа) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение 

выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения 

уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом (выделение трех 

этапов математического моделирования). 

Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (8 часов) 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной 

прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 часов) 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность  

и круг. Число  пи. Длина окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади 

поверхности сферы и объема шара.  

Элементы теории вероятностей 

Первые представления о вероятности (6 часов) 

Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные 

и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности события в простейших 

случаях. 

 



 

 

 

 

Требования  к математической подготовке учащихся: 

5 класс 

Учащиеся должны иметь представление:  

 О числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, 

обыкновенных и десятичных дробях; 

 Об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 О достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 О плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 

пространственных телах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

 Выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций; 

 составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций 

и выполнять простейшие преобразования буквенных выражений; 

 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи); 

 строить дерево вариантов в простейших случаях; 

 использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

 определить длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, 

объема куба и прямоугольного параллелепипеда. 

 

6 класс 

 Учащиеся должны иметь представление: 

 о числе и числовых системах от натуральных до рациональных 

чисел; 



 о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; о 

подсчете вероятности; 

 о пропорциональных  и обратно пропорциональных величинах. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать символический язык алгебры, выполнять 

тождественные преобразования простейших буквенных выражений, 

применять приобретенные навыки в ходе решения задач; 

 решать линейные уравнения, применять данные умения при 

решении задач; 

 решать задачи выделением трех этапов математического 

моделирования; 

 составлять и решать пропорции; 

 использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 применять правило произведения при решении простейших 

вероятностных задач; 

 вычислять длину окружности, площадь круга. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель (13 часов) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое 

значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. 

Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Линейная функция (11часов.) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки М (а;в) в прямоугольной системе координат. 

 Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

ах+ву+с=0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения 

ах+ву+с=0. 



 Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание 

линейной функции. 

 Линейная функция у=кх и ее график. 

 Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов) 

Система уравнений. Решение систем уравнений. Графический метод решения 

систем уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.  

 Системы двух линейных уравнений как математические модели  

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (6 часов) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень  с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами.(8 часов) 

 Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. 

 Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в натуральную  степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных 

членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

 Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов 

и сумма кубов. 

 Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (18 часов) 

 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 

квадрата. 

 Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

 Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

Функция у = х𝟐 (9 часов) 

 Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = - х2, ее свойства и 

график. 



 Графическое решение уравнений. 

 Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения 

функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у=f(х).  Функциональная символика. 

Обобщающее повторение(9 часов) 

 

Геометрия 

7-9 классы 

Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и  углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о перпендикулярности и параллельности прямых. Углы с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойство биссектрисы и  серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана и биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180 градусов; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 



Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие 

о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам;построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на н равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойства изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число пи, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величинами центрального 

угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставные  и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой.координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы.  

Длина (модуль) 



 Вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 Теоретико-множественные понятия. 

 Множество, элементы множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. 

Определения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

 Понятие о равносильности, следствии, употребление связокесли… 

то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. 

 От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа пи. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

 Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

 

Математика 

Календарно-тематическое планирование  5 класс 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 
Прим. 

 Глава I.Натуральные числа  

1-3 Десятичная система исчисления 3  

4-7 Числовые и буквенные выражения 4  

8-10 Язык геометрических рисунков 3  

11-12 Прямая. Отрезок. Луч 2  

13-15 Сравнение отрезков. Длина отрезка 3  



16-17 Ломаная 2  

18-20 Координатный луч 3  

21 Подготовка к контрольной работе 1  

22 Контрольная работа №1по теме «Натуральные 

числа» 

1  

23-25 Округление натуральных чисел 3  

26-28 Прикидка результата действия 3  

29-32 Вычисления с многозначными числами 4  

33 Зачет 1  

34 Подготовка к контрольной работе 1  

35 Контрольная работа №2 по теме «Натуральные 

числа» 

1  

36-37 Прямоугольник 2  

38-40 Формулы 3  

41-43 Законы арифметических действий 3  

44-46 Уравнения 3  

47-50 Упрощение выражений 4  

51-52 Математический язык 2  

53-54 Математическая модель 2  

55 Зачет 1  

56 Подготовка к контрольной работе 1  

57 Контрольная работа № 3по теме «Упрощение 

выражений» 

1  

58-59 Обобщающий урок-игра 2  

 Глава II. Обыкновенные дроби.  

60-62 Деление с остатком 3  



63-66 Обыкновенные дроби 4  

67-70 Отыскание части от целого и целого по его части 4  

71-74 Основное свойство дроби 4  

75-78 Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа 

4  

79-80 Окружность и круг 2  

81 Подготовка к контрольной работе 1  

82 Контрольная работа № 4 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1  

83-87 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 5  

88-90 Сложение и вычитание смешанных чисел 3  

91-94 Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число 

4  

95 Зачет 1  

96 Подготовка к контрольной работе 1  

97 Контрольная работа № 5 по теме «Действия с 

обыкновенными дробями» 

1  

 Глава III. Геометрические фигуры.  

98-99 Определение угла. Развернутый угол 2  

100-101 Сравнение углов наложением 2  

102-103 Измерение углов 2  

104-105 Биссектриса угла 2  

106-107 Треугольник 2  

108-109 Площадь треугольника 2  

110-111 Свойства углов треугольника 2  

112-113 Расстояние между двумя точками. Масштаб. 2  



114-115 Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые 

2  

116-117 Серединный перпендикуляр 2  

118-119 Свойство биссектрисы угла 2  

120 Контрольная работа № 6 по теме 

«Геометрические фигуры.» 

1  

 Глава IVДесятичные дроби.  

121-122 Понятие десятичной дроби. Чтение и запись 

десятичных дробей 

2  

123-125 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 

3  

126-127 Перевод величин из одних единиц измерения в 

другие 

2  

128-130 Сравнение десятичных дробей 3  

131-136 Сложение и вычитание десятичных дробей 6  

137 Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные 

дроби» 

1  

138-144 Умножение десятичных дробей 7  

145-147 Степень числа 3  

148-152 Среднее арифметическое. Деление десятичной 

дроби на натуральное число 

5  

153-157 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 5  

158 Тестирование 1  

159 Подготовка к контрольной работе 1  

160 Контрольная работа №8 по теме «Десятичные 

дроби» 

1  

161-163 Понятие процента 3  



164-169 Задачи на проценты 6  

170-172 Микрокалькулятор 3  

173 Десятичные дроби 1  

 Глава V. Геометрические тела.  

174-175 Прямоугольный параллелепипед 2  

176-178 Развертка прямоугольного параллелепипеда 3  

179-182 Объем прямоугольного параллелепипеда 4  

183 Подготовка к контрольной работе 1  

184 Контрольная работа № 9 по теме 

«Геометрические тела.» 

1  

 Глава VII. Введение в вероятность.  

185-186 Достоверные, невозможные и случайные события 2  

187-190 Комбинаторные задачи 4  

191-206 Повторение 16  

207 Итоговая контрольная работа 1  

 

 

Математика 

Календарно-тематическое планирование  6 класс 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 
Прим. 

Положительные и отрицательные числа 

1-6  Поворот  и центральная симметрия 6  

7-8 Построение фигур, симметричных данным, 2  



относительно точки.  

9-13 

 

 Положительные и отрицательные числа.  

Координатная прямая. 

5  

14-17 Противоположные числа. Модуль числа. 4  

18-21 Координаты противоположных чисел. 

Геометрический смысл модуля числа. 

4  

22-23 Решение простейших уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. 

2  

24-27 Сравнение чисел. 4  

28-30  Параллельность прямых. 3  

31 Построение прямой, параллельной данной, 

проходящей через заданную точку 

1  

32 Контрольная работа №1 1  

33-36 Числовые выражения, содержащие знаки +, - 4  

37-40  Алгебраическая сумма и ее свойства. 4  

41-42 Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

2  

43-45 Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел. 

3  

46 Приѐмы рационального устного и письменного  

счѐта. 

1  

47 Решение текстовых задач арифметическим 
способом. 

1  

48 Контрольная работа №2 

 

1  

49-51 

 

Расстояние между точками координатной 

прямой. 

3  



52-54 Осевая симметрия. 3  

55,56 Построение фигур, симметричных данным, 

относительно  заданной прямой 

2  

57-59 Числовые промежутки. 3  

60-62 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

3  

63-64 Координаты. 2  

65-70 Координатная плоскость. 6  

71-74 Умножение и деление обыкновенных дробей. 4  

75,76 Решение текстовых задач на применение всех 

арифметических действий с обыкновенными 

дробями. 

2  

77-79 Правило умножения для комбинаторных задач 3  

80 Контрольная работа №3 

 

1  

Преобразование буквенных выражений 

81-84 Раскрытие скобок. 4  

85-88 Упрощение выражений. 4  

89-92 Решение уравнений 4  

93,94 Решение уравнений, содержащих обыкновенные  

дроби. 

2  

95,96 Решение текстовых задач по теме «Процентные 

вычисления в жизненных ситуациях». 

 

2 

 

97-103 Решение задач на составление уравнений  7  

104 Контрольная работа №4 1  

105-107 Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

3  



108 Решение текстовых задач на нахождение числа по 

его части и части от числа.  

1  

109-111 Окружность. Длина окружности. 3  

112 Различные способы построения центра данной 

окружности.  

1  

113-115 Круг. Площадь круга. 3  

116-117  Шар. Сфера. 2  

118-119 Решение текстовых задач на применение формул 

площадей и объѐмов геометрических фигур и тел. 

2  

120 Контрольная работа №5 

 

1  

Делимость натуральных чисел 

121-124 Делители и кратные. 4  

125-128 Делимость произведения. 4  

129-132 Делимость суммы и разности чисел. 4  

133-135 Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. 3  

136-138 Признаки делимости на 3 и 9. 3  

139 Контрольная работа № 6. 1  

140-143 Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. 

4  

144-145 

 

Наибольший общий делитель. 2  

146- 147 Совершенные и дружественные числа.   2  

148-149 Взаимно простые числа. 2  

150 Признак делимости на произведение. 1  

151-154 Наименьшее общее кратное. 4  



155 Контрольная работа № 7 1  

156 Резерв 1  

Математика вокруг нас 

157-160 Отношение двух чисел 

Свойство пропорции. 

4  

161-162 Диаграммы. 2  

163-164 Применение компьютера для построения 

различных диаграмм. 

2  

165-168 Пропорциональность величин 4  

169-170 Прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

2  

171-174 Решение задач с помощью пропорций 4  

175, 176 Решение текстовых задач «Пропорциональные 

отношения в жизни». 

2  

177 Контрольная работа №8 1  

178-184 

 

Разные задачи: 

- на движение; 

- на совместную работу; 

- на проценты; 

- на пропорциональные отношения 

 

7  

Первые представления о вероятности 

185-186 Первое знакомство с понятием вероятности 2  

187- 188 Первое знакомство с подсчетом вероятности. 2  

189-190 

 

Решение текстовых задач на определение 

вероятности случайных событий в простейших 

случаях. Решение комбинаторных задач 

2 

 

 



 

191- 192 

 

2 

193-201 Повторение курса математики 6 класса 9  

202 Итоговая контрольная работа 1  

203-206 Решение задач повышенной сложности 4  

207-210  Резерв 4  

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

уроков 
Тема уроков 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 Выражения  15  

1-3 Числовые и алгебраические выражения. 3  

4-5 Что такое математический язык. 2  

6-7 Что такое математическая модель. 2  

8-10 Линейное уравнение с одной переменной. 3  

11-12 Координатная прямая. 2  

13 Данные и ряды данных 1  

14 
Решение задач по теме: 

«Математический язык. Математическая модель» 
1  

15 
Контрольная работа №1 по теме: «Математический 

язык. Математическая модель» 
1  

 Линейная функция 16  

16-17 Координатная плоскость. 2  

18-20 
Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 
3  

21-23 Линейная функция и его график. 3  

24-25 Линейная функция у = кх. 2  

26 Взаимное расположение графиков линейных функций. 1  

27-29 Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения 2  

30 Решение задач по теме: «Линейная функция». 1  

31 Контрольная работа №2 по теме: «Линейная функция». 1  

 
Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными 
18 

 

32-33 Системы двух линейных уравнений с двумя 2  



переменными. Основные понятия. 

33-34 Графический метод решения систем уравнений. 2  

35-38 Метод подстановки. 4  

39-41 Метод алгебраического сложения. 3  

42-44 

Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 

3 
 

45-46 Нечисловые ряды данных. 2  

47 
Решение задач по теме: «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными». 
1  

48 
Контрольная работа №3 по теме: «Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными». 
1  

49 
Коррекция знаний по теме: «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными». 
1  

 Степень с натуральным показателем и ее свойства 10  

50 Степень с натуральным показателем. 1  

51 Таблица основных степеней. 1  

52-53 Свойства степени с натуральными  показателями. 2  

54-55 
Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. 
2  

56 Степень с нулевым показателем. 1  

57 
Составление таблиц распределения без 

упорядочивания данных 
1  

5 8 
Решение задач по теме: «Степень с натуральным 

показателем и ее свойства» 
1  

59 
Контрольная работа №4 по теме: «Степень с 

натуральным показателем и ее свойства». 
1  

 Начальные геометрические сведения 11  

60-61 Прямая и отрезок.  П.1,2 2  

62-63 Луч и угол.  П.3,4 2  

64 Сравнение отрезков и углов.  П.5,6 1  

65 Измерение отрезков.  П.7,8 1  

66-67 Измерение углов.  П.9,10 2  

68-69 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные 

углы.  

П.11,12,13 

2 
 

70 
Контрольная работа №5 по теме:  “Начальные гео-

метрические сведения” 
1  

 
Одночлены. Арифметические операциии над 

одночленами 
11  

71-72 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 2  

73-75 Сложение и вычитание одночленов. 3  



76-77 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 
2  

78 Деление одночлена на одночлен 1  

79 Частота результата. Таблица распределения частот 1  

80 
Решение задач по теме:«Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами». 
1  

81 
Контрольная работа №6 по теме: «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами». 
1  

 Треугольники  18  

82-83 Треугольники. П.14 2  

84-85 Первый признак равенства треугольников. П.15 2  

86-87 
Перпендикуляр к прямой. Медианы,биссектрисы и 

высоты треугольника.  П.16,17 
2  

88-89 Свойства равнобедренного треугольника. П.18 2  

90 Второй признак равенства треугольников. П.19 1  

91 Третий признак равенства треугольников. П.20 1  

92-93 
Решение задач по теме: 

«Второй и третий признак равенства треугольников”. 
2  

94 Окружность. П.21 1  

95-96 
Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение. П.22,23 
2  

97 
Решение задач по теме: 

“Признаки равенства треугольников” 
1  

98 Решение задач по теме: «Треугольники». 1  

99 Контрольная работа №7 по теме: «Треугольники». 1  

 
Многочлены. Алгебраические операции над  

многочленами 
25  

100 
Многочлены. Основные понятия. 

 
1  

101 Стандартный вид многочлена. 1  

102-103 Сложение и вычитание многочленов 2  

104-107 Умножение многочлена на одночлен. 4  

108-111 Умножение многочлена на многочлен. 4  

112 
Решение задач  по теме:«Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами». 
1  

113 
Контрольная работа №8 по теме: «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами». 
1  

114-115 
Формулы сокращенного 

умножения. Квадрат суммы и квадрат разности. 
2  

116-117 Разность квадратов. 2  

118-119 Разность кубов и сумма кубов. 2  

120 Деление многочлена на одночлен. 1  



121 
Процентные частоты. Таблицы распределения частот в 

процентах 
1  

122-123 
Решение задач по теме: «Формулы сокращенного 

умножения» 
2  

124 
Контрольная работа  №9 по  теме: «Формулы 

сокращенного умножения». 
1  

 Параллельные прямые 10  

125-127 
Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых. П.24,25 
3  

128 
Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных 

прямых. П.27,28 
1  

129-132 Свойства параллельныхпрямых. П.29 4  

133 Решение задач по теме:«Параллельные прямые» 1  

134 
Контрольная работа №10 по теме: «Параллельные 

прямые» 
1  

 Разложение многочленов на множители 24  

135 
Что такое разложение многочленов на множители и 

зачем оно нужно. 
1  

136-138 Вынесение общего множителя за скобки. 3  

139-142 Способ группировки. 4  

143-148 
Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения. 
6  

149-151 
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов. 
3  

152 Группировка данных 1  

153-154 Сокращение алгебраических дробей. 2  

155-156 Тождества. 2  

157 
Решение задач по теме: «Разложение многочленов на 

множители». 
1  

158 
Контрольная работа №11 по теме: «Разложение 

многочленов на множители». 
1  

 Углы в треугольнике 23  

159-160 Теорема о сумме углов треугольника. П.30,31 2  

161-162 
Внешний угол треугольника. Теорема о внешнем угле 

треугольника. П.30 
2  

163-164 
Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. П..32 
2  

165-166 Неравенство треугольника. П.33 2  

167 
Решение задач по теме: «Соотношения между 

 сторонами и углами треугольника». 
1  

168 
Контрольная работа №12 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника». 
1  

169-170 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 2  



П.34 

171-172 
Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

П.35,36 
2  

173-174 
Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники». 
2  

175-176 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. П.37 
2  

177-179 Построение треугольника по трем элементам. П.38 3  

180 
Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам» 

1 
 

181 
Контрольная работа №13 по теме:«Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам» 

1 
 

 Повторение  4  

182 
Решение задач по теме: «Измерение отрезков и углов. 

Перпендикулярные прямые» 
1  

183 
Решение задач по теме:  «Признаки равенства 

треугольников» 
1  

184 

Решение задач по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.Прямоуголь- 

ные треугольники» 

1 
 

185 Решение задач по теме:«Параллельные прямые» 1  

 Функция у=х2 9  

186-187 Функция у=х2и ее график. 2  

188-189 Графическое решение уравнений. 2  

190-191 
Что означает в математике запись 

у=f(х) 
2  

192 Группировка данных 1  

193 Решение задач по теме: «Функция у=х2». 1  

194 Контрольная работа №14 по теме: «Функция у=х2». 1  

 Повторение  10  

195 Числовые и алгебраические выражения. 1  

196 Графики функций. 1  

197 Линейные уравнения и системы уравнений. 1  

198 Многочлены. 1  

199 Алгебраические дроби. 1  

200 Решение уравнений. 1  

201 Решение неравенств. 1  

202 Решение задач. 1  

203 Итоговая контрольная работа  №15 1  

204 Анализ контрольной работы. 1  



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ уроков Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 

уроков 

 

I Квадратичная функция 29  

1-4 
Функция. Область определения и область 

значений функции 

4  

5-7  Свойства функций 3  

8-9 Квадратный трехчлен и его корни 2  

10-12 
Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

3  

13 Контрольная работа №1 1  

14-15 Функция y=ax2 , ее график и свойства 2  

16-18 Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2 3  

19-21 Построение графика квадратичной функции  3  

22-23 Функция у=хп 2  

24-25 Корень п-ой  степени 2  

26 Дробно-линейная функция и ее график 1  

27-28 Степень с рациональным показателем 2  

29 Контрольная работа № 2 1  

    

II Уравнения и неравенства с одной переменной 20  

30-34 Целое уравнение и его корни 5  

35-40 Дробные рациональные уравнения  6  

41-44 
Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

4  

45-48 Решение неравенств методом интервалов  4  

49 Контрольная работа № 3 1  

III Уравнения и неравенства с двумя переменными 24  

50-52 Уравнение с двумя переменными и его график 3  

53-55 Графический способ решения систем уравнений  3  

56-61 Решение систем уравнений второй степени  6  

62-66 
Решение задач с помощью уравнений второй 

степени 

5  

67-71 Системы неравенств с двумя переменными  5  

72 

Обобщающий урок. «Некоторые приемы 

решения систем уравнений с двумя 

переменными» 

1  

73 Контрольная работа № 4 1  

    

IV Векторы. Метод координат 18  



74-75 Водное повторение 2  

76-77 Понятие вектора                                                                 2  

78-79 Сложение и вычитание векторов 2  

80-81 Умножение вектора на число                                2  

82-83 Применение векторов к решению задач                2  

84-85 Координаты вектора 2  

86-87 Простейшие задачи в координатах 2  

88-89 Решение задач методом координат 2  

90 Уравнение окружности 1  

91 Уравнение прямой 1  

92 Уравнение окружности и прямой. Решение задач 1  

93 
Контрольная работа № 5 по теме «Метод 

координат» 
1 

 

V 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 

 

94-95 Синус, косинус и тангенс угла 2  

96 Теорема о площади треугольника 1  

97-98 Теоремы синусов и косинусов 2  

99-100 Решение треугольников 2  

101 
Обобщающий урок по теме «Соотношения м/у 

сторонами и углами ∆-ка» 
1 

 

102 Скалярное произведение векторов 1  

103 
Применение скалярного произведения векторов 

при решении задач 
1 

 

104 

Контрольная работа № 6 по теме «Соотношения в 

треугольнике. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

 

VI Прогрессии 17  

105-106 Последовательности 2  

107-109 
Определение   арифметической   прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 
3 

 

110-111 
Формула суммы ппервых членов арифметической 

прогрессии 
2 

 

112 
Обобщающий урок по теме «Арифметическая 

прогрессия» 
1 

 

113 
Контрольная работа № 7по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
1 

 

114-115 
Определение   геометрической   прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 
2 

 

116-119 
Формула суммы ппервых членов геометрической 

прогрессии 
4 

 

120 Обобщающий урок по теме «Геометрическая 1  



прогрессия» 

121 
Контрольная работа № 8 по теме 

«Геометрическая прогрессия» 
1 

 

VII Длина окружности и площадь круга 12  

122 Правильный многоугольник 1  

123 

Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и  вписанная в правильный 

многоугольник 

1 

 

124-126 

Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса  

вписанной окружности 

3 

 

127-128 Длина окружности 2  

129-130 Площадь круга и кругового сектора 2  

131-132 
Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
2 

 

133 
Контрольная работа № 9 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 

 

VIII 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
17 

 

134-135 Примеры комбинаторных задач 2  

136-138 Перестановки 3  

139-141 Размещения 3  

142-144 Сочетания  3  

145-146 Относительная частота случайного события 2  

147-150 Вероятность равновозможных событий  4  

IX Движение 8  

151 Понятие движения 1  

152 Свойства движений 1  

153 
Решение задач по теме «Понятие движения, 

осевая и центральная симметрия» 
1 

 

154 Параллельный перенос 1  

155 Поворот  1  

156 
Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот» 
1 

 

157-158 Решение задач по теме «Движения» 2  

X Об аксиомах и планиметрии 2  

159-160 Беседа об аксиомах и планиметрии 2  

XI Начальные сведения из стереометрии 8  

161 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. 
1 

 

162-164 
Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. 
3 

 

165-168 Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 4  



сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхности и объемов. 

 

XII 
Повторение 

 
29 

 

169-171 Вычисления. 3  

172-174 Тождественные преобразования. 3  

175-178 Уравнения и системы уравнений. 4  

179-181 

 
Неравенства. 3 

 

182-184 Функции. 3  

185-187 Итоговая контрольная работа № 10 3  

188-197 
Комплексное повторение основных вопросов 

курса алгебры. Решение тренировочных заданий  
10 

 

198 
Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые. 
1 

 

199 Треугольники  1  

200 Окружность  1  

201 Четырехугольники. Многоугольники. 1  

202 Векторы. Метод координат. Движения. 1  

203 Итоговая контрольная работа № 11 1  

204 Анализ итогов. Повторение. 1  

205-210  Резерв  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по математике в  8  классе 

6 часов в неделю, всего 210 ч. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Дата проведения 

 
Тема урока Приложение 

план факт 

 
   

I четверть  

1.  1  02.09- 07.09 

(1 неделя) 

 

 Повторение: Числовые и алгебраические выражения.  

2.  2  Повторение: Графики функций  

3.  3  Повторение: Линейные уравнения и системы уравнений  

   Алгебраические дроби(28 уроков)  

4.  1  Основные понятия  

5.  1  Основное свойство алгебраической дроби  

6.  2  Основное свойство алгебраической дроби  

7.  3 09.09- 14.09 

(2 неделя) 

 

 Основное свойство алгебраической дроби  

8.  1  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

9.  2  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

10.  3  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

11.  1  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

 

12.  2  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаками 

 

13.  3 16.09- 21.09  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными  



(3 неделя) 

 

знаменателями 

14.  4  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

 

15.  5  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

 

16.  6  Контрольная работа № 1: «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей» 

 

17.  7  Коррекция знаний: «Сложение и вычитание алгебраических 

дробей» 

 

18.  1  Умножение алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 

 

19.  2 23.09- 28.09 

(4 неделя) 

 

 Деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 

 

20.  1  Преобразование рациональных выражений  

21.  2  Преобразование рациональных выражений  

22.  3  Преобразование рациональных выражений  

23.  1  Первые представления о решении рациональных уравнений  

24.  2  Первые представления о решении рациональных уравнений. 

Решение задач 

 

25.  1 30.09- 05.10 

(5 неделя) 

 

 Степень с отрицательным показателем  

26.  2  Степень с отрицательным целым показателем  

27.  3  Степень с отрицательным  целым показателем  

28.  4  Степень с отрицательным целым показателем  

29.  5  Обобщение: «Степень с отрицательным показателем»  

30.  6  Контрольная работа №2:  «Умножение и деление 

алгебраических дробей. Степень» 

 

31.  7 07.10- 12.10 

(6 неделя) 

 Коррекция знаний:  «Умножение и деление алгебраических 

дробей. Степень» 

 



    Четырехугольники (16  уроков) 

32.  1  Многоугольник  

33.  2  Выпуклый многоугольник  

34.  3  Четырехугольник  

35.  4  Определение параллелограмма  

36.  5  Свойства параллелограмма  

37.  6 14.10- 19.10 

(7 неделя) 

 

 Признаки параллелограмма  

38.  7  Решение задач по теме «Параллелограмм»  

39.  8  Трапеция 

40.  9  Виды трапеции  

41.  10  Прямоугольник и его свойства  

42.  11  Ромб и его свойства  

43.  12 21.10- 26.10 

(8 неделя) 

 

 Квадрат и его свойства  

44.  13  Осевая и центральная симметрия  

45.  14  Решение задач: «Четырехугольники»  

46.  15  Контрольная работа № 3: «Четырехугольники»  

47.  16  Коррекция знаний: «Четырехугольники»  

   Функция 𝑦 =  𝑥. Свойства квадратного корня (22 урока)  

48.  1  Рациональные числа  

49.  2 28.10- 02.11 

(9 неделя) 

 

 Обобщение: «Рациональные числа»  

50.  1  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа  

51.  2  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Решение задач 

 

52.  3  Обобщение: «Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа» 

 

53.  1  Иррациональные числа  

54.  1  Множество действительных чисел  

    II четверть  



55.  1 11.11- 16.11 

(1 неделя) 

 

 Функция 𝑦 =  𝑥  

56.  2  Свойства функции 𝑦 =  𝑥  

57.  3  График функции 𝑦 =  𝑥  

58.  1  Свойства квадратных корней  

59.  2  Обобщение: «Свойства квадратных корней»  

60.  1  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

61.  2 18.11- 23.11 

(2 неделя) 

 

 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

62.  3  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

63.  4  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

64.  5  Обобщение: «Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня» 

65.  6  Контрольная работа № 4: «Функция 𝑦 =  𝑥. Квадратные 

корни» 

 

66.  7  Коррекция знаний: «Функция 𝑦 =  𝑥. Квадратные корни»  

67.  1 25.11-30.11 

(3 неделя) 

 Модуль действительного числа и его свойства  

68.  2  Геометрический смысл модуля действительного числа   

69.  3  Модуль действительного числа, график функции 𝑦 =  𝑥 , 

формула  х2 =  х . 

 

   Квадратичная функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
.(22 урока) 

70.  1  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2  

71.  2  Свойства функции 𝑦 = 𝑘𝑥2  

72.  3  График функции  𝑦 = 𝑘𝑥2  



73.  4 02.12-07.12 

(4 неделя) 

 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, ее свойства и график  

74.  5  Обобщение: «Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, ее свойства и график»  

75.  6  Контрольная работа № 5: «Квадратичная функция. 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
» 

 

76.  7  Коррекция знаний: «Квадратичная функция. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
»  

77.  1  Как построить график функции y = f(x+l), если известен график 

функции y = f(x) 

 

78.  2  Обобщение: «Как построить график функции y = f(x+l), если 

известен график функции y = f(x)» 

 

79.  3 09.12-14.12 

(5 неделя) 

 Как построить график функции y = f(x)+m, если известен 

график функции y = f(x) 

 

80.  4  Алгоритм построения графика функции y = f(x)+m,   

81.  5  Алгоритм построения графика функции y = f(x)+m,  

82.  6  Обобщение: «Как построить график функции y = f(x+l)+m, если 

известен график функции y = f(x)» 

 

83.  1  Функция y = ax2 + bx + c,  

84.  2  Свойства функции y = ax2 + bx + c  

85.  3 16.12-21.12 

(6 неделя) 

 График  функции y = ax2 + bx + c  

86.  4  Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график  

87.  5  Обобщение: «Функция 

y = ax
2
 + bx + c, ее свойства и график»  

 

88.  1  Графическое решение квадратных уравнений  

89.  2  Обобщение: «Графическое решение квадратных уравнений»  

90.  3  Контрольная работа  №6:  «Квадратичная функция. 

Преобразование графиков» 

 

91.  4 23.12- 28.12  Коррекция знаний:  «Квадратичная функция.  



(7 неделя) 

 

Преобразование графиков» 

   Площадь (15 уроков) 

92.  1  Понятие площади многоугольника  

93.  2  Площадь прямоугольника.  

94.  3  Площадь параллелограмма.  

95.  4  Решение задач: «Площадь параллелограмма».  

96.  5  Площадь треугольника.  

    III четверть  

97.  6 13.01- 18.01 

(1 неделя) 

 

 Решение задач: «Площадь треугольника».  

98.  7  Площадь трапеции.  

99.  8  Решение задач: «Площадь трапеции».  

100.  9  Теорема Пифагора.  

101.  10  Решение задач на применение теоремы Пифагора.  

102.  11  Теорема обратная теореме Пифагора.  

103.  12  

20.01- 25.01 

(2 неделя) 

 

 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма».  

104.  13  Решение задач по теме «Площадь  трапеции».  

105.  14  Контрольная работа  №7 : «Площадь».  

106.  15  Коррекция знаний: «Площадь»  

   Квадратные уравнения (24 урока) 

107.  1  Квадратные уравнения. Основные понятия  

108.  2  Основные понятия  

109.  1 27.01- 01.02 

(3 неделя) 

 

 Формулы корней квадратных уравнений  

110.  2  Формулы корней квадратных уравнений. Алгоритм решения 

уравнения 

 

111.  3  Обобщение: «Формулы корней квадратных уравнений»  

112.  1  Рациональные уравнения  

113.  2  Алгоритм решения рационального уравнения  

114.  3  Решение рациональных уравнений методом введения новой  



переменной 

115.  4 03.02- 08.02 

(4 неделя) 

 

 Контрольная работа № 8: «Квадратные уравнения»  

116.  5  Коррекция знаний: «Квадратные уравнения»  

117.  1  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

 

118.  2  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Решение задач 

 

119.  3  Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций Решение задач 

 

120.  4  Обобщение: «Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи)» 

 

121.  1  

10.02- 15.02 

(5 неделя) 

 

 Частные случаи формулы корней квадратного уравнения  

122.  2  Обобщение: «Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения» 

 

123.  1  Теорема Виета.   

124.  2  Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители 

 

125.  3  Обобщение: «Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители» 

 

126.  4  Контрольная работа № 9: «Текстовые задачи. Теорема 

Виета» 

 

127.  5  

17.02- 22.02 

(6 неделя) 

 

 Коррекция знаний: «Текстовые задачи. Теорема Виета»  

128.  1  Иррациональные уравнения  

129.  2  Иррациональные уравнения  

130.  3  Обобщение: «Иррациональные уравнения»  

   Подобные треугольники (21  урок) 

131.  1  Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников.  

 



132.  2  Отношение площадей подобных треугольников.  

133.  3  

24.02- 01.03 

(7 неделя) 

 

 Первый признак подобия треугольников.  

134.  4  Решение задач на применение первого признака подобия.  

135.  5  Второй признак подобия треугольников.  

136.  6  Решение задач на применение второго признака подобия.  

137.  7  Третий признак подобия треугольников.  

138.  8  Контрольная работа  №10 : «Признаки подобия 

треугольников». 

 

139.  9  

03.03- 08.03 

(8 неделя) 

 

 Коррекция знания: «Признаки подобия треугольников».  

140.  10  Средняя линия треугольника.  

141.  11  Решение задач: «Средняя линия треугольника».  

142.  12  Утверждение о точке пересечения медиан треугольника.  

143.  13  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  

144.  14  Решение задач: «Пропорциональные  отрезки в прямоугольном 

треугольнике». 

 

145.  15 10.03-15.03 

(9 неделя) 

 

 Метод подобия в задачах на построение.  

146.  16  О подобии произвольных фигур.  

147.  17  Синус,  косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 

148.  18  Основное тригонометрическое тождество.  

149.  19  Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 45, 60.  

150.  20  Контрольная работа  №11:  «Применение подобия к 

решению задач». 

 

151.  21 17.03- 22.03 

(10 неделя) 

 

 Коррекция знаний: «Применение подобия к решению задач»   

   Неравенства (18 уроков) 

152.  1  Числовые неравенства  

153.  2  Свойства числовых неравенств  

154.  3  Обобщение: «Свойства числовых неравенств»  



155.  1  Исследование линейной  функции y= kx + m на монотонность  

156.  2  Исследование функций  𝑦 =
𝑘

𝑥
 , y= kx

2
 на монотонность  

    IV четверть  

157.  3 31.03-05.04 

(1 неделя) 

 Исследование на монотонность функции  𝑦 =  𝑥  

158.  1  Алгоритм  решения линейных неравенств  

159.  2  Решение линейных неравенств  

160.  3  Обобщение: «Решение линейных неравенств»  

161.  1  Алгоритм решения квадратных неравенств  

162.  2  Решение квадратных неравенств  

163.  3 07.04-12.04 

(2 неделя) 

 Решение квадратных неравенств  

164.  4  Обобщение: «Решение квадратных неравенств»  

165.  5  Контрольная работа № 12: «Неравенства»  

166.  6  Коррекция знаний: «Неравенства»  

167.  1  Приближенные значения, действительных чисел  

168.  2  Погрешность приближения, приближение по недостатку и 

избытку 

 

169.  1 14.04-19.04 

(3 неделя) 

 Стандартный вид числа  

   Окружность (18 уроков) 

170.  1  Взаимное расположение прямой и окружности.  

171.  2  Касательная к окружности.  

172.  3  Свойство отрезков касательных, проведенных из одной точки к 

окружности. 

 

173.  4  Градусная мера дуги окружности. Определение центрального 

угла. 

 

174.  5  Теорема о вписанном угле.  

175.  6 21.04-26.04  Свойства вписанного угла.  



176.  7 (4 неделя)  Свойство двух пересекающихся хорд окружности.  

177.  8  Свойство биссектрисы угла.   

178.  9  Свойство  серединного перпендикуляра к отрезку.  

179.  10  Теорема о пересечении высот треугольника.  

180.  11  Вписанная окружность.  

181.  12 28.04-03.05 

(5 неделя) 

 Теорема об окружности, вписанной в треугольник.   

182.  13  Описанная окружность.  

183.  14  Теорема об окружности, описанной около треугольника.   

184.  15  Окружность вписанная  в четырехугольник и описанная около 

четырехугольника. 

 

185.  16  Решение задач: « Окружность».  

186.  17  Контрольная работа  № 13 : « Окружность».  

187.  18 05.05-10.05 

(6 неделя) 

  Коррекция знаний: « Окружность».  

   Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные 

события и их вероятности (8 уроков) 

 

188.  1  Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правило умножения. Выбор двух  элементов. 

 

189.  2  Числа Сⁿm . Выбор трех и более  элементов  

190.  3  Понятие и примеры случайных событий.   

191.  4  События достоверные, невозможные и случайные  

192.  5  Частота события, вероятность.  

193.  6 12.05-17.05 

(7 неделя) 

 

 Классическое определение вероятности.  

194.    Итоговая контрольная работа  

195.    Анализ итоговой  контрольной работы  

196.  7  Вероятность противоположного события  

197.  8  Вероятность суммы несовместных событий  

   Повторение курса алгебры 8 класс ( 8 уроков) 

198.  1  Повторение: «Алгебраические дроби»  



199.  2 19.05-24.05 

(8 неделя) 

 Повторение:  «Графики функций»  

200.  3  Повторение: «Квадратные уравнения»  

201.  4  Повторение: «Рациональные уравнения»  

202.  5  Повторение: Степень с целым показателем  

203.  8  Повторение: «Квадратный корень»  

204.  9  Повторение: Линейные неравенства»  

205.  10 26.05-31.05 

(9 неделя) 

 Повторение: «Квадратные  неравенства»  

   Повторение курса геометрии 8 класса  (5 урока) 

206.  1  Решение задач по теме  «Площадь  треугольника».  

207.  2  Решение задач по теме  «Площадь  параллелограмма».  

208.  3  Решение задач по теме  «Подобные треугольники».  

209.  4  Решение задач по теме  «Окружность».  

210.    Обобщающее повторение за курс 8 класса  

 


